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"Деньги следуют 
за пациентом"

На втором дне 29-го 
заседания областной Думы 
принята за основу 
концепция финансирования 
бесплатной медицинской 
помощи на основе 
областного и 
муниципального заказов.

Документ призван решить 
■две основные проблемы· сохра
нить систему здравоохранения 
Свердловской области и обес
печить гражданам бесплатную 
медпомощь. Основные причи
ны кризиса государственной 
медицины разработчики кон
цепции видят в продолжаю
щемся экономическом кризисе 
и связанном с ним кризисе не
платежей, непоступлении в де
нежной форме налогов в обл- 
бюджет и взносов в ТФОМС. 
Главный принцип, заложенный 
в концепцию: “деньги следуют 
за пациентом” Это позволит 
перейти от финансирования со
держания медучреждений,к оп
лате реальной медицинской по

мощи, оказанной пациентам.
Определена технология и ис

точники финансирования бес
платной медицины: областной 
бюджет, муниципальные бюдже
ты и бюджет Территориального 
фонда обязательного медицин
ского страхования. Правитель
ство области определяет госза
каз и заключает договоры с ру
ководителями муниципалитетов.

Сегодня наличие трех систем 
медицины — государственной, 
муниципальной и частной — при
водит к злоупотреблениям, при
чем, найти виновных среди ру
ководителей медучреждений не
возможно. По мнению многих 
депутатов, беды медицины про
исходят не из-за скудости 
средств, а из-за отсутствия по
рядка. (Было употреблено хоть 
и не парламентское, но более 
емкое выражение: “из-за бар
дака”).

Отмечалось, что следует 
больничные площади и штат 
медработников соотнести с ко

личеством больных. Т.Токарева 
считает: “Там, где есть в поли
клиниках и больницах излишки 
площадей, надо эти излишки 
сдавать в аренду, и мы должны 
определить такой механизм”.

Однако пустуют больницы 
вовсе не потому, что народ у 
нас очень здоровый. Поход в 
госмедучреждение для большин
ства людей стал унизительной 
процедурой, ведь первое, что 
интересует врача — это разме
ры кошелька пациента. Замес
титель председателя областно
го правительства Семен Спек
тор рассказал о случаях, когда 
врач, находящийся в штате го
сударственного медучреждения 
и обязанный предоставлять 
"бесплатный минимальный га
рантированный минимум” мед- 
услуг, может посоветовать па
циенту “приходить после 17.00”, 
когда у него заканчивается “бес
платный" рабочий день и начи
нается платный...

(Окончание на 2-й стр.).

Уважаемые судьи, работники и ветераны судов 
Свердловской области!

Примите искренние и сердечные поздравления в связи с 
80-летней годовщиной судебной системы Российской Феде
рации!

Убежден, что устойчиво лишь то государство, в котором 
существует независимая судебная власть, призванная обес
печивать защиту интересов общества и законных прав каждо
го гражданина. Сила судебной власти состоит в том, что она 
лишена политических интересов. Ее главный и единственный 
интерес — право как самостоятельная ценность.

В это переломное время, несмотря на значительные труд
ности, вы с честью выполняете ответственный служебный и 
гражданский долг.

В день знаменательного юбилея выражаю вам глубокую 
признательность и благодарность за беззаветное служение 
делу борьбы с преступностью и укрепления правопорядка.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, се
мейного благополучия и успехов в вашей деятельности во 
имя торжества законности и справедливости.

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

Сегодня в номере:
Деноминация ■

■ · В новом году - новые деньги.
! (Стр.2).

Акция “Милосердие ” ’
“ «Долги наши общие.
■ (Стр. 3).

У соседей ।
I «Палитра Надежды и Семена Олейниковых.
I (Стр. 4).

Долги наши

Зарплату — 
по карточкам 

Эдуард Россель заслушал банках кредита на 130 милли-
информацию правительства 
области о ходе выплаты 
пенсий за ноябрь текущего 
года.

Было отмечено, что службы и 
подразделения Пенсионного фон
да, Главного управления соци
альной защиты с поставленной 
задачей справились г- доставка 
пенсий по всем городам и райо
нам была завершена 30 ноября.

И это несмотря на то, что в 
ноябре на выплату пенсий по
требовалось 516 миллиардов 
рублей вместо 439 миллиардов 
рублей, которыми обычно уда
валось покрыть пенсионную по
требность. Дело в том, что не
значительное повышение разме
ра пенсий повлекло за собой 
увеличение расходов на них на 
'77 миллиардов рублей.

. Эдуард Россель поручил пра
вительству области ускорить 
оформление в коммерческих

ардов рублей и выделить из них 
Для Нижнего Тагила 30 милли
ардов рублей, которые пойдут 
На выплату задолженности по 
зарплате работникам бюджетной 
сферы.

Губернатор поручил более ак
тивно внедрять в жизнь “элект
ронные деньги”, популярно 
объяснять людям, что пластико
вая карточка, —это платежный 
инструмент,, позволяющий ее 
владельцу безналично оплачи
вать товары и услуги, а также 
получать наличные средства в 
подразделениях банка или в спе
циальных автоматах. Эдуард 
Россель поручил представить 
ему программу действий, свя
занную с поэтапным переходом 
на выплату заработной платы 
через пластиковые карты.

Пресс-служба 
губернатора.

_______ Выборы-97_______ 

Обошлось 
без лесоповала

Московский юрист Николай 
Аржанников почтил 
длительным присутствием 
город Екатеринбург, чтобы 
принять участие в борьбе 
за мандат депутата 
Государственной Думы по 
Орджоникидзевскому 
избирательному округу 
№ 165.

Кандидатов, как известно, со
бралась изрядная толпа. Сме
шиваться с толпой Николаю Ми
хайловичу не хотелось. И он сра
зу встал в позу обличителя. Сто
ял, разрастаясь в объемах, за
полняя телевизионное, радио- 
эфирное и прочее политичес
кое пространство. Вот цитаты 
из интервью Аржанникова ека
теринбургским телеканалам:“Я 
москвич. И приехал сюда нео
жиданно для Очень многих. Я 
приехал, когда уже все поделе
но”. “Они пытаются исправить 
задним- числом те документы, 
которые здесь “налиповали”

Это — из обвинений в адрес 
избирательных комиссий. Пред
седателю облизбиркома Мос
товщикову был обещан канди
датом весь спектр “удоволь
ствий” — от тю.рьмы до персо
нального топора для лесопова
ла. А кто громче всех кричит: 
держи вора?

Вождь политической партий 
и почетный доктор права бойко 
сообщал комиссиям, что за под
писи в свою поддержку он зап
латил деньги сборщикам, и, ста
ло быть, подлинность автогра
фов — их, сборщиков, дело. Тог
да как по правилам кандидат 
заверяет подписной лист своей 
подписью, а значит, ручается за 
его достоверность Против на
правления таких подписных ли
стов на проверку в правоохра
нительные органы он решитель
но возражал

Позднее юрист высокого

класса “заблудился в трех су
дах”, направляя свои заявления 
не в те инстанции·.

Упоенно конфликтуя со все
ми избирательными комиссия
ми сразу, он отстаивал не толь
ко право баллотироваться во что 
бы то ни стало, но и приходить 
на заседания, когда ему удоб
но, говорить, когда вздумается.

Вполне сознавая незавид- 
ность своего кандидатского рей
тинга, Николай Михайлович дос
рочно выбыл из борьбы за ман
дат, переключив энергию на су
дебные тяжбы. Но для пущей 
важности сообщил под занавес, 
что кандидатом он как бы при
кидывался, а вообще-то заслан 
центром с особой тайной мис
сией, для проверки состояния 
политической обстановки и фун
кционирования избирательной 
системы в Свердловской обла
сти. Короче говоря, “к нам едет 
ревизор”.

На днях сразу две жалобы 
Н.Аржанникова рассмотрел об
ластной суд. Решение по одной 
из жалоб облизбирком намере
вается оспорить, ибо в нем при
знаны неправомерными дей
ствия Орджоникидзевской ок
ружной избирательной комис
сии, направившей подписные 
листы некоторых кандидатов на 
проверку в правоохранительные 
органы Подчеркнем: действия 
эти предприняты по постанов
лению облизбиркома, правомер
ность которого никто — ни суд, 
ни заявитель — не подвергли 
сомнению.

Рассматривая и эту, и дру
гую жалобу Аржанникова, обл- 
суд не увидел ущемления прав 
кандидата со стороны комиссий 
и председателя облизбиркома 
и не нашел причин привлекать 
их к ответственности

(Соб.инф.).

------------  "Областная газета"-98

Не упустите 
свой шанс!

ДЕКАДА, объявленная Управлением Федераль
ной почтовой связи Свердловской области и редак
цией по подписке “Областной газеты” для инвали
дов войны, Вооруженных Сил, труда и с детства, 
продолжается.

Только в ходе нее инвалиды могут выпи
сать “Областную газету” за полцены.

Для госпиталей, больниц, где лечатся инвалиды 
войны, воины-уральцы, “афганцы”, “чернобыльцы” 
и другие участники войн в горячих точках, а также 
для домов инвалидов, домов-интернатов и обществ 
инвалидов подписная цена устанавливается:

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 6 мес. 
(руб.)

На год 
(руб.)

коллективная подписка 
(не менее 10 экз.) 
ПО ОБЛАСТИ

20094 45288

коллективная подписка 21810 48720

Также разрешено всем почтовым отделе
ниям оформление индивидуальной подписки 
для инвалидов (по спискам Главного управле
ния социальной защиты Свердловской облас-

ти и их подразделений на местах) на 50 про
центов дешевле, чем для других:

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 6 мес. На год
(руб.) (руб.)

доквартиры 31950 69000
ПО ОБЛАСТИ 
до квартиры 37098 79296
Спланировать свой день и сходить на по

чту мы предлагаем всем; кто еще не успел 
оформить подписку на “Областную газету’’. 
Не упустите свой шанс! До конца подписной 
кампании осталось не так уж много времени.

■ Продолжается и акция “Подписка — благотвори
тельный фонд”·. Денежные средства просим пере
числить на наш расчетный счет.

Редакция сама оформит подписку (исходя из 
перечисленной суммы). Вы можете указать конк
ретные адреса больниц, госпиталей, домов-интер
натов и количественную раскладку.

Жители Екатеринбурга подписку на “Обла
стную газету" могут оформить и в редакции. 
Наш адрес: ул. Малышева, 101, 3-й этаж, ком
ната 349 “а". Звоните, Тел.: 62-69-04,

Напоминаем стоимость подписки 
на “Областную газету”:

_________________ Официально ____________
Уточните номера счетов!

Вниманию руководителей предприятий, организаций, частных предпринимателей!
В связи с'переходом банковской системы России на новый план счетов бухгалтерского учета с 

1 января 1998 года изменяются банковские реквизиты предприятий, организаций, предпринимателей.
Заблаговременно уточните номер своего расчетного (текущего) счета или счетов, номер коррес

пондентского счета обслуживающего вас банка, оповестите об этих изменениях Ваших контрагентов, 
узнайте их новые номера счетов, уточните соответствующие разделы договоров.

Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области.

В Екатеринбурге: на 6 мес.
.(РУ,б.)

на год 
(руб.)

до почтового ящика — ,55476 121152
др востребования - 43308 9681.6
до квартиры — 63900 138000
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

40188 90576

По области: на 6 мес.
(РУб.)

на год 
(руб.)

до почтового ящика — 62652 135504
до востребования — 47364 104928
до квартиры — 74196 158592
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

43620 97440

Нижний Тагил 
надо спасать

Тагильского мэра Николая Диденко никто не 
упрекнет в бездействии или паникерстве. Тем не 
менее, в городе сложилась крайне тревожная 
ситуация. Полсотни врачей продолжают голодовку. 
Зарплату не выплачивают. Городская казна пуста. 
Вот что сказал Н.Диденко на недавнем совещании 
областного правительства:

—Разрушение экономики, к которому нас так настой
чиво вели молодые реформаторы·, в Нижнем Тагиле прак
тически завершилось. Я не принадлежу ни к какой партии 
и отдаю отчет своим словам'. Это мое убеждение.

Еще два года назад Нижний Тагил в целом по про
мышленности имел прирост 1’02,3%, по некоторым пред» 
приятиям — 120. Прибыль была — 1 трлн. 18 млрд; 
рублей.

В 96-м году некоторые меры правительства РФ при
вели к тому, что предприятия ограничили прибыль. И 
Сегодня, как бы ни пыталась налоговая инспекция и 
полиция собрать налоги — в полной мере не получится. 
Сегодня убытки по Нижнему Тагилу — 1 трлн. 54 млрд, 
рублей. А среди руководителей предприятий бытует мне
ние: раз со мной должник не расплачивается, значит, и я 
ничего не отдам тому, кому Должен.

В 1996 году город и промышленность выстояли. Не 
дали упасть производству, сохранив его на уровне 99,1% к 
1995 году. Но в этом году мы получили второй удар ниже 
пояса. Правительство РФ приняло решение о запрещении 
взаимозачетов между Министерством путей сообщения, 
Газпромом и РАО “ЕЭС России". Это окончательно поло
жило на Лопатки НТМК, промышленный гигант, который 
давал более 20% товарной продукции области.

Я не ищу причины только вверху и на поверхности, но 
абсолютно убежден, что тагильчане умели и умеют рабо
тать. Сегодня работающие предприятия — это же оазисы

в пустыне, какой представляется наша экономика. Но.что 
мы нынче можем предпринять конструктивно, если, на
пример, предприятие, которое производит продукцию 
для строительства, не-имеет шансы на сбыт, потому что 
Строительство в стране не ведется.

Разве можно что-то изменить коренным образом, если 
УВЗ, выпускающий 70% грузовых вагонов Советского 
Союза (я подчеркиваю — не России), не имеет ни одного 
заказа от МПС, не говорю уже об оборонном заказе.

Мы с трудом доживаем 1997 год, и абсолютно непо
нятно, что будет в 1998 году. Я лично благодарен облас
тному правительству за то, что оно участвует в разреше
нии проблем, к примеру, на УВЗ и Высокогорском ГОКе. 
Но всё это — полумеры.

Что касается социальной сферы, то от того, что ее 
перекладывают на плечи городских властей, легче пока 
не становится ни людям, ни предприятиям; Клубок про
блем только нарастает.

Если говорить о конструктивном, то мы, как утопаю
щие за соломинку, ухватились за картельные соглашения 
(по НТМК). Но и здесь не удалось довести дело до конца; 
Если мы как-то решаем вопросы с железной дорогой и 
Свердловэнерго, то по газу и сырью — нулевой вариант. 
Даже в этих условиях комбинат получил 70 млрд, живых 
денег и возможность закупить сырье и оборудование. 
Картельные соглашения — это возможность хотя бы внутри 
области поправить нашу экономику. По крайней мере 
для промышленных гигантов — это единственный выход, 
потому что от федерации трудно дождаться чего-то боль
шего;

Что касается городской экономики, я обращаюсь к 
членам правительства: нет сегодня донора Нижнего Таги
ла. Из него ужё высосали все; что возможно. Сегодня 
надо спасать город; По бюджетной сфере ни у кого нет

точных цифр, говорящих о сумме общего долга. Одна 
только задолженность по зарплате у нас была 65 млрд; 
рублей, а за ноябрь-декабрь достигнет 100 млрд, рублей.

Я прошу областное правительство специально рас
смотреть положение в нашем городе. Паники нет. МЫ 
привыкли жить тяжело, но мы должны хотя бы видеть 
цели и задачи'. Сегодня же мы думаем только о том, как 
устоять против экономических диверсий·, как нам удер
жать оборонную промышленность, для которой государ
ство перестало быть государством, как прокормить ра
бочих, которые составляют 60 процентов городского на
селения. Считаю, что главы других промышленных-горо
дов думают о том же; 

Записала
Татьяна КОВАЛЕВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Баста!
Врачи Нижнетагильской 
городской и Дзержинской 
районной станций “Скорой 
медицинской помощи” вновь 
прибегли к крайней мере 
протеста против задержек 
выплаты заработной платы 
— голодовке.

С первого декабря в акции 
протеста приняли участие со
рок шесть медиков, в том числе 
председатель профсоюзного ко
митета городской станций Алек
сандр Артюгин. Многие из них 
держали' голодовку и весной 
этого года, и признают, что эта 
мера крайне негативно отрази
лась на их здоровье, но выхода 
не видят: пикетирование —един
ственная законная для врачей 
акция протеста — результатов 
не приносит.

В отличие от весеннней го

Третья голодовка
лодовки; когда врачи продол
жали выезжать по вызовам до 
тех пор, пока позволяло состоя
ние их здоровья) сегодня голо
дающие не покидают станций и 
не' выезжают к больным: нагруз
ка перераспределилась· на их 
коллег, и фактически “неотлож
ка" отправляется только к экст
ренным больным. В минувшую 
среду вместо 26 машин “ско
рой" Нижний Тагил обслужива
ли только 18.

Безусловно, своеобразным 
катализатором этой ситуации 
послужила перспектива выпла
ты задолженности по зарплате 
через пластиковые карты ком
мерческих банков, которые пока

не имеют в Нижнем Тагиле даже 
филиалов. А “за семь верст ки
селя хлебать” — доверять свои 
средства екатеринбургским фи
нансовым учреждениям и отда
вать им 1,5 процента зарплаты 
за обслуживание медики не хо
тят.

Голодовку поддержали шес
теро' врачей Нижнетагильской 
городской психбольницы, кото
рые уже давно бьют тревогу по 
поводу необеспеченности их уч
реждения медикаментами: они 
не имеют лекарств даже для 
того, чтобы снять приступы аг
рессий пациентам в кризисном 
состоянии. Но голодающие вра
чи объединения “Психиатрия”

все же пока не отказываются от 
выполнения своих обязанностей.

Сегодняшняя голодовка — 
уже третья в практике тагильс
ких· медиков. В ноябре прошло
го года в этой акции протеста 
принял участие каждый второй 
сотрудник службы “03”, а мэр 
Города Николай Диденко обе
щал сделать все от него зави
сящее, чтобы не допускать за
держек зарплаты свыше двух 
месяцев. В противном случае он 
даже (в шутку, как оказалось) 
предложил приготовить раскла
душку и для него.

Раскладушку (всерьез) при
готовили в марте этого' года, 
когда во второй голодовке при

няли участие уже 110 человек: 
лишь под давлением этой акции 
была выдана зарплата за де
кабрь 1996 года. “Третьей голо
довки, не будет!” — в отчаянии 
заявляли медики, намеревавши
еся стоять до конца. Голодовка 
была снята после того, как прак
тически каждый шестой голода
ющий оказался в больнице с 
обострениями хронических бо
лезней или диагнозами “острое 
гипогликемическое состояние” и 
“астенический синдром".

И вот — третья голодовка. 
Уже сегодня у многих отмечено 
повышение давления и сильные 
головные боли, медицинская 
помощь оказывается пока, в ос
новном, собственными силами.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Чемпионы
завтрашнего пня?

Юле Бородулиной — восемь лет. И уже три года 
она занимается теннисом в СДЮШОР № 8 Екатерин
бурга.

Девочка не без способностей —- Юля успела Стать 
победительницей первенства области и турнира 
“Осень-97”. Успешно играет с ребятами на два-три 
года старше.

А суть проблемы проста и понятна. Чтобы про
грессировать, девочке нужно выходить на всерос
сийский уровень. Для чего необходимо ездить на 
турниры в города других регионов. Для поездок нуж
ны деньги А денег нет — ни у родителей, ни в 
спортивной школе Такие уж ныне времена.

Желающих оказать Юле спонсорскую поддержку 
просим позвонить по телефону 25-86-49

Департамент финансов правительства 
Свердловской области сообщает о проведении 

аукциона по размещению седьмой серии 
четвертого выпуска краткосрочных облигаций 

Свердловской области (ОКО):
Код государственной регистрации: 62-3-00207
серия: 62-3-00207-7
Параметры седьмой серии
объем выпуска — 35 млрд, рублей;
дата проведения аукциона — ТО. 12.97 г. , 
дата гашения облигаций —09.09.98 г.; 
место проведения аукциона —Екатеринбургская фондовая бир

жа;
объём неконкурентных заявок, поданных от имени каждого 

дилера,- должен составлять не более 25% от общего объема 
заявок.

На аукционе могут быть использованы средства, полученные 
инвесторами от погашения соответствующей серии ОКО третьего 
выпуска.

Обидели 
Дела

Мороза 
Рубрику “Иди и смотри” 
для международной 
Рождественской выставки, 
работающей до 7 декабря в 
павильоне на ул. Громова в 
Екатеринбурге, можно 
трансформировать, добавив 
слово “покупай”. Так как 
она еще и ярмарка.

Не успев как следует осмот
реться, я тут же стал “жертвой” 
— выложил свои кровные для 
подарка внуку. Не удержался от 
соблазна,. Впрочем, “жертвы" 
сюда слетаются, как бабочки на 
огонь. И естественно, в пред
дверии Нового года и Рожде
ства каждому хочется порадо
вать родных и знакомых прият
ным сюрпризом, и, замечу, выб
рать есть что — более 70 рос
сийских и зарубежных фирм, 
частные предприниматели пред
ставили широкий круг потреби
тельских товаров: ювелирные 
украшения, парфюмерию, кожа
ную галантерею, художествен
ную роспись на натуральном 
щёлке, швейные изделия. Так, 
Невьянский район представил 
пиво и безалкогольные напит
ки, трикотаж; кондитерские и 
хлебобулочные изделия, обору
дование для легкой промышлен
ности..’; А фирма из Литвы при
везла на выставку традицион
ные прибалтийские изделия из 
глины, отличающиеся ориги
нальностью и вкусом.

Посетителей встречает боль
шая новогодняя елка. И потому 
ждешь, что тебя поразят обили
ем ярких игрушек; новогодних 
украшений. К сожалению, ожи
дания не оправдались: всего две 
фирмы предлагают то, что Име
ет непосредственное отношение 
к самому веселому празднику 
года и ёго главному герою Деду 
Морозу. Ни за что обидели доб
рого старичка участники выс
тавки. Но несмотря на это, иди, 
смотри, выкладывай целковые.

Николай КУЛЕШОВ.

На вое- I 
токе об-I 
ласти из- | 
за влия-I 
нйя Си-· 

| бирского антициклона в |
I ближайшие 3 суток сохра- ■ 
I нится преимущественно су- I 
| хая погода с температурой I 
I воздуха ночью —13 — 18< 
I градусов, днем —9 — 14.1 
| На западе области с при- I 
■ ближением атмосферного । 
I фронта ожидается увеличе- I 
| ние облачности, небольшой I 
■ снег, слабая метель. Тем- ■ 
I пература воздуха ночью — I 
| 9—14, днем —5 —10 граду- I 
■ сов. Ветер юго-восточный > 
I 4—9 м/сек.
I___________________________ I
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не помешает
По сведениям из компетентных ИСТОЧНИКОВ}

Катастрофы пока нет 
Но жесткость

подготовлен проект президентского указа об оз
доровлении финансовой ситуации в стране.

В середине ноября прави
тельство и Центробанк, как из
вестно, приняли пожарные 
меры, призванные спасти 
рубль. Ввели “горизонтальный” 
валютный коридор, повысили 
ставку рефинансирования, уве
личили нормы резервирования 
валютных средств коммерчес
ких банков... Все это должно 
было погасить инфляционные 
ожидания и предотвратить об
вал рынка ГКО. Не помогло. В 
последние дни ко всем прочим 
кризисам добавился еще и ва
лютный: в понедельник, 1 де
кабря, доллар подорожал на 40 
рублей и продолжает расти.

Валютные запасы России 
стремительно тают. Центро
банк выбрасывает на рынок 
сотни миллионов долларов, 
чтобы не дать развиться пани
ке и не дрпустиіь девальвации 
рубля. И в то же время —- ску
пает государственные облига
ции'; поддерживая их доход
ность на высоком уровне. Ино
го выхода нет: один раз обма
нув иностранных инвесторов с 
теми же ГКО, потом их дове
рия придется добиваться го
дами. Но это же означает и 
увеличение денежной массы. 
Покупая облигации, Центро
банк выпускает в обращение 
немалое количество рублей.

Впервые мировой финансо
вый кризис напрямую коснул
ся России. Но дело не только 
в нем. Фатально дошлись, как 
полагают экономисты, сразу 
несколько неблагоприятных 
обстоятельств.

Вот уже два месяца рос
сийские “верхи” лихорадит: то 
несостоявшийся вотум недове
рия правительству, то “книж
ный” скандал, то затяжка с при
нятием бюджета... Вовсю идут 
разговоры об “обреченности" 
Чубайса и других лиц в прави
тельстве. Нестабильности в по
литике .редко сопутствует ста
бильность в экономике.

Много было написано и ска
зано о том, что впервые в Рос
сии проводится цивилизован

ная денежная реформа. Обмен 
купюр в три дня остался в со
ветском прошлом, о деномина
ции сообщили чуть ли нё за пол- 
Года. Цивилизованность, одна
ко, имеет оборотную сторону. 
Вот данные об уменьшении 
объёма рублевых средств на 
банковских счетах (в том числе 
и в Сбербанке) в последнее вре
мя. В августе (т.ё. когда было 
объявлено о деноминации) об
щая сумма вкладов уменьшилась 
на 0,1 триллиона рублей-, в сен
тябре — на 1,8, в октябре — на 
3,6 триллиона. Чем ближе 1 ян
варя, тем сильнее трёвога. При
выкшее не доверять государству 
население переводит свои сбе
режения в валюту.

В то же время МВФ и Все
мирный банк отказали нам в 
выделении очередных кредитов. 
Причина выглядит безупречно: 
плохая собираемость налогов В 
России. На деле же; отмечают 
наблюдатели, США (и, как след
ствие, международные финансо
вые организации) недовольны 
готовностью Газпрома сотруд
ничать с Ираном. С.· миссией 
МВФ ведутся переговоры, и пра
вительство Надеется смягчить 
позицию фонда.

Наконец, провал денежной 
приватизации. Перенесены сро
ки продаж крупных нефтяных· 
компаний. Рухнула надежда по
лучить В бюджет полтора мил
лиарда долларов от тендера на 
назначение финансового кон
сультанта в компанию “Рос
нефть”.

Если бьі после всего этого на 
российском финансовом рынке 
сохранились тишь да благодать, 
это было бы чудом. Конечно, 
катастрофы пока нет. Но приня
тые в ноябре жесткие меры при- 

, Дётся усилить — к примеру, 
вновь подняв ставку рефинан
сирования.

Молодые реформаторы (и не 
только они) медлить с этим, ско
рее всего, не будут. Ибо Даль
нейшее ухудшение ситуации мо
жет сломать не одну политичес
кую карьеру..

Освободятся
посадочные места

Госдума приняла в первом чтении про
ект постановления “Об объявлении амнис
тии^.

В отлйчиё от скандальной 
амнистии 1994 года, когда 
были освобождены от ответ
ственности члены ГКЧП и уча
стники октябрьского мятежа, 
нынешняя не вызовет полити
ческих страстей. Проект Поста
новления был Внесен в Думу 
президентом Борисом Ельци
ным и поддержан всеми фрак
циями и депутатскими группа
ми.

Амнистии подлежат более 
400 тысяч человек, в том чис
ле 35 тысяч находящихся в ме
стах. лишения свободы. Это — 
беременные женщины, несо
вершеннолетние, больныё ту
беркулезом и ряд других кате-

горий. Ни при каких условиях 
не выйдут на свободу лица, со
вершившие тяжкие преступления 
против ЛИЧНОСТИ.

С одной стороны, амнистия 
продемонстрирует миру (и осо
бенно Совету Европы) гуман
ность власти в стране, занима
ющей едва ли не первое место 
по количеству заключенных. С 
другой. — разгрузит перенасе
ленные исправительные учреж
дения, ставшие очагами опас
ных инфекций.

Постановление об амнистии 
должно пройти еще два чтения, 
в ходе которых в него, возмож
но·, внесут дополнения и уточ
нения.

ПРЕЖДЕ всего о самой дате. 
Те, кто Хоть немного знает ис
торию развития судебной сис
темы в России, сразу же обви
нят автора в лукавстве, в неточ
ности. И во многом будут пра
вы. И только потому, что пер
вое упоминание о судах уходит 
корнями в эпоху Ивана III и за
креплено в известном Судебни
ке 1497 года. 500 лет! Какая 
красивая дата, как бы следова
ло ее отметить! Но увы. Прези
дентом Российской Федерации 
образована комиссия, которая 
призвана провести определен
ную работу только по поводу 
юбилея Судебника. И поэтому в 
нынешнем году будем продол
жать сложившуюся традицию 
исчислять возраст российской 
судебной системы со времени 
подписания Лениным Декрета о 
суде.

На смену старому суду при
шёл новый — народный. Дела в 
нем вершили рабочие, крестья
не, солдаты — нё очень сведу
щие в юриспруденции. Они меч
тали о справедливости и руко
водствовались при этом рево
люционным правосознанием.

Говоря о советских судах, 
конечно, нельзя умолчать и о 
том, что на их пути были и тя
желые тридцатые—сороковые 
годы. Многочисленные факты 
нарушения законности, которые 
имели место в эти годы и о 
которых теперь все знают, были 
следствием грубого игнориро
вания закона властями предер
жащими. Существовавшие суды 
и судьи их явно не устраивали. 
Были созданы и параллельно 
Действовали “двойки” и “Трой
ки”, не имевшие ничего общего 
с правосудием. Их “решения” 
исковеркали судьбы миллионов.

Мы свято чтим память о су
дьях, ставших жертвами поли
тических репрессий, таких, как 
председатель областного суда 
Чудновский Самуил Гданьевич, 
Кимсис Альфред Генрихович — 
председатель Линейного желез
нодорожного суда и Других.

Подводя итог 80-летнего 
пути, с глубоким уважением 
вспоминаем имена людей, 
вставших в трудные годы войны 
на защиту Отечества, а также 
тех, кто, не считаясь с личным 
временем и здоровьем, трудил
ся в тылу. Когда грянула Вели
кая Отечественная, судья 2-го 
участка Октябрьского района 
Свердловска И.Ветошкин, уез
жая на фронт, напутствовал вы
пускницу юридического инсти
тута: “Вот тебе, Галя, сейф. Раз
гребай дела”. Время было тя
желое, наказывали людей суро
во, по законам военного време
ни. Дел поступало много. “Раз
гребала” их до 2—3 часов ночи, 
а дома ждали маленькие дети. 
Так непросто началась профес
сиональная 37-летняя биогра
фия Галины Владимировны Ло
гиновой.

Вера Николаевна Чурова, Де
мобилизовавшись из воздушно- 
десантной дивизии в 19'45 году, 
поступила в юридический инсти
тут, а закончив его, пришла ра
ботать судьей 6-го участка Ка- 
гановичского района, потом в 

-областной суд, проработав в 
общей сложности 35 лет. Ва
лентин Никандрович Рагозин 
защищал Ленинград, был тяже
ло ранен, получил инвалидность. 
После войны почти 40 лёт рабо
тал судьей вначале в транспорт
ном, потом в областном судах.

Отдавая дань светлой памя
ти ушедшим из жизни, а также 
ныне здравствующим ветера
нам, в день юбилея в областном 
суде будет торжественно открыт

Музей истории Екатеринбург
ского суда, в котором мы по
старались по крупицам собрать
материалы о развитии судебной становку.
системы и о ее верных служите
лях.

Из рядовых судей выросли 
многие видные юристы, выдви
нутые впоследствии на руково
дящую работу: Г. Анашкин—про
фессор, бывший председатель 
коллегии по уголовным делам 
Верховного суда СССР; И.Гера
симович — работавший замми-

вести несколько статистических 
данных, характеризующих кри
миногенную и социальную об-

За последние несколько лет 
преобладающее место стали 
занимать преступления корыст
ной направленности. За I полу
годие 1997 года число осужден
ных за кражи, грабежи, разбой
ные нападения составило по об
ласти 11,2 тыс. человек, или 63 
процента от количества всех 
осужденных. За преступления

но, что судьи нарушили закон. 
Между тем мы встречаемся со 
случаями, когда ругают суд за 
то, что он осудил к лишению 
свободы специалиста, в то вре
мя как в районе таковых не хва
тает; в другом — упрекнули суд 
за то, что был оправдан чело
век, хотя “все знают”, что он 
плохой; в третьем — обсуждает
ся, почему дали два года, а не 
один, хотя и два предусмотрено 
статьей. Но насколько обосно
ванная такая “критика”? Если

Деньги
следуют

за пациентом"

Достоинство
супа

престиж
В начале декабря исполняется 80 лет 

российскому правосудию. Юбилей, как известно, — 
это не только повод для гордости и памяти. 
Но и для размышления, оценки нынешнего 

положения, взгляд в будущее. 
Но обо всем по порядку.

державы

Предвыборный десант 
в Красноярске
7 декабря пройдут выборы в Законодательное 

Собрание Краснодарского края:
Интересны не сами по себе 

выборы, а то внимание: кото
рое, проявили к ним предста
вители московской политичес
кой элиты. На этой неделе в 
Красноярске побывали Г. Зю
ганов, Г. Явлинский, А. Ле
бедь.

Конечно, престижно побе
дить в одном из крупнейших и 
экономически сильных субъек
тов федерации. К тому жё 
Красноярский край все послед
ние „годы голосовал примерно

так же, как страна в целом. И 
если здесь политический маят
ник качнётся в чью-то сторону, 
то можно будет говорить об из
менениях настроений россий
ских избирателей.

Политические лидеры в по
следнее время все чаще обра
щают СВОИ ВЗОрЫ К ПРОВИНЦИИ; 
Похоже, они осознали: для воз
действия на исполнительную 
власть одного шума в Госдуме 
Недостаточно, а требуется еще 
и влияниё в регионах.

Чечня: 
запрет на профессии

Парламент Чечни принял постановление, 
согласно которому до 1 января 1998 года 
будут уволены все должностные лица, рабо
тавшие в органах власти при правительстве

і Д.Завгаева.
Работы лишатся не только 

чиновники; но и директора 
школ, медицинские работники.

Справедливости ради надо 
сказать, что президент рес
публики Аслан Масхадов пы
тался не допустить принятия 
постановления, наложив на 
него вето. Но парламент вето 
'преодолел, не вняв здравому 
смыслу. Вряд ли решение за
конодателей улучшит имидж 
республики в глазах Запада, 
и так безнадежно пострадав-

ший после публичных казней.
Но есть у скандального по

становления и другой аспект: в 
разрушенной Чечне останутся не 
у дел немногие оставшиеся про
фессионалы. Кому будут помо
гать российские специалисты 
(вплоть до замминистров), ко
торых предполагалось команди
ровать в Чечню? И зачем вооб
ще помогать республике, в ко
торой думают не о восстанов
лении экономики, а о сведении 
политических счетов?

Подборку подготовил Василий ВОХМИН.

нистра юстиции РСФСР; Е.Смо
ленцев — ставший председате
лем Верховного суда СССР. Ев
гений Алексеевич посвятил су
дебной деятельности 49 лет, 
неоднократно представлял наш 
судейский корпус за рубежом, 
отмечен многими правитель
ственными наградами. Лишь за 
последние годы в Верховный суд 
России были выдвинуты судьи 
областного суда В.Черкасов, 
Г.Попов, Г.Жилин, С.Рудаков, 
В.Зайцев.

Нынешнее поколение судей 
продолжает традиции старших 
товарищей, дорожит своей труд
ной, но благородной професси
ей. Сейчас в области насчиты
вается 63 суда, 497 судей, ко
торые трудятся в нелегких ус
ловиях из-за дефицита кадров 
и постоянного недофинансиро
вания. Немало фактов, когда в 
судах за неуплату отключают 
телефон, электричество, отопле
ние, не принимают почту, нё 
обеспечивается приезд потер-: 
певших, свидетелей, нет денег 
на выездные процессы. Отрад
но, что, несмотря на это, суды 
области не останавливали свою 
работу ни на день, не было у 
нас забастовок и прочих край
них форм реагирования на не-· 
достатки, которые наблюдались 
во многих регионах России. И 
мы благодарны тем, кто пони
мает нужды судов, откликается 
на их беды, помогает им. Это — 
администрация и правительство 
области, главы органов само
управления на местах; Мы нё 
считаем, что, принимая необхо
димую помощь, теряем самосто
ятельность;

Наблюдая и ощущая на себе 
криминальный разгул, гражда
не справедливо требуют от вла
стных структур, правоохрани- 
.тельных и других органов, дол
жностных лиц покончить с про
изволом, обуздать преступность. 
Поскольку последнюю точку в 
каждом деле ставит суд и имен
но его решения являются для 
каждого конкретного дела окон
чательными, я нё могу не при-

против личности, включая убий
ства, телесные повреждения и 
изнасилование, приговорено 
около 2 тысяч человек. Каждый 
шестой'из осужденных — несо
вершеннолетний.

Существенно усложнилась 
работа судов по рассмотрению 
гражданских дел. Их поступило 
почти в два раза больше, чём за 
аналогичный период прошлого 
года (9.2,4 тыс. против 51,2 
тыс.). Рост произошел в основ
ном за счет дел, вытекающих из 
трудовых правоотношений. Это 
является отражением существу
ющей напряженности в социаль
ной сфере, следствием хрони
ческих задержек в выплате зар
платы, различных пособий и т.д. 
Из числа гражданских дел по
добные иски составили 47,3 тыс. 
против 6 тыс. (увеличение по
чти в 8 раз).

Всего суды области в истек
шем полугодии рассмотрели 
более 120 тыс. дел, не считая 
административных и других су
дебных материалов. Если к это
му добавить, что с января 1997 
года вступил в действие новый 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации, а незадолго до него 
— Гражданский и Семейный:, 
каждый день вводятся в дей
ствие новые нормативные акты, 
на освоение которых требуется 
много сил и времени, то можно 
представить, в каких сложных и 
напряженных условиях работа
ли и работают суды области.

Много проблем в сфере пра
восудия. Но мы все же тешим 
себя надеждой на то, что они 
будут решены и суд действи
тельно станет защитником и га
рантом прав граждан, антипо
дом командной системы, важ
ной частью в строительстве де
мократического общества·.

Не может и не должно быть 
иначе.

Никто, безусловно, не может 
возразить против критики не
праведных решений, против 
борьбы за справедливость. Но 
только в одном случае: если со 
всей бесспорностью установле-

суд упрекают за законные дей
ствия, то какая же это критика? 
Это явное неуважение к суду! И 
мы очень будем рады, если та
кой “критики” не будет или ее 
объемы будут уменьшаться.

Да, правда выражает в своих 
нормах волю общества, народа; 
то есть в этом смысле — боль
шинства. Но воплощённое в кон
кретный закон право в какой-то 
конкретной ситуации уже боль
шинству не подчиняется, оно 
может как раз стать защитником 
интересов меньшинства, даже 
одного, если его интерес зако
нен. Только закон дает человеку 
уверенность в себе, в своих пра
вах, в чувстве собственного до
стоинства. Так вот, подобным об
разом понимаемых прав личнос
ти мы вряд ли добьемся, если в 
государстве не займет достой
ного места суд как арбитр в спо
ре гражданина с любым госу
дарственным учреждением, 
вплоть до самых высших.

Сегодня есть суды и судьи, 
пользующиеся уважением граж
дан. К их числу мы относим Ор- 
джоникидзевский и Чкаловский 
Екатеринбурга, Дзержинский 
Нижнего Тагила, Каменский, 
Кушвинский, Полевской, Богда- 
новйчский, Сысертский и дру
гие. Многие годы и безупречно 
работают председатели судов 
А.Свинин, В.Шаньшуров, В.Хру- 
щелёв, С.Кияйкин, И.Воробьев, 
В.Перминов, Д.Чебан, Г.Шляп- 
ников, судьи Е.Колобова, С.Ки
риллов, Е.Уразова, Л.Ложкина, 
Ю.Левкин, Е.Милюхина и Мно
гие другие.

В канун праздника благода
рим всех судей и других работ
ников судов за проделанную ра
боту и желаем успехов в труде, 
Здоровья; счастья им и их близ
ким.

Иван ОВЧАРУК, 
председатель

Свердловского 
областного суда, 

заслужённый юрист 
Российской Федерации. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

К законотворцам обращают
ся представители коллективов 
больниц и поликлиник·, которые 
на свой страх и риск доводят 
информацию, например, о том, 
что “главврач обязал своих те
рапевтов не выписывать бес
платных лекарств”; Не секрет, 
что медицина стала “кормушкой” 
не столько для врачей с част
ной практикой (они-то зараба
тывают своим трудом и умом), 
сколько для врачей-дельцов от 
государства.

По статистике, за 9 месяцев 
1997 года в нашей области ро
дилось 22 тысячи 100 человек, 
умерло — почти 50 тысяч... Это 
к вопросу о пустующих боль
ничных койках.

Обсуждение концепции ушло 
от конкретных вопросов к об
щим проблемам.

“С небес на землю” всех вер
нул депутат В.Голубицкий, на
помнивший, что речь идет не о 
морально-этических аспектах, а 
о технологии финансирования в 
условиях дефицита средств. Бо
лее того, бесплатной медицины 
нет и никогда не было. С эконо
мической точки зрения. “Глав
ный плюс программы, — заме
тил депутат, — что сначала па
циента пролечивают, и лишь за·· 
тем больница получает деньги 
за оказанные услуги”. При се- 
годняшней системе распределе
ния даже выделенные медицине 
53 процента средств “рассеива
ются” по здравоохранению и не 
обеспечивают бесплатного ми
нимума медпомощи.

...С грустью вспоминалась 
41-я статья Конституции РФ, 
Декларирующая право каждого 
гражданина на охрану здоровья 
и бесплатную медицинскую по
мощь...

Следующим вопросом стало 
чтение концепции проекта об
ластного закона о платных ме
дицинских услугах'

Первый предложенный пра
вительством вариант введения 
в области платной медицины 
(постановление правительства) 
был признан несостоятельным. 
Закон призван более четко рег
ламентировать перечень медус
луг,' чтобы исключить злоупот
ребления в этой сфере.

Платной медуслугой признан 
“вид медицинской деятельнос
ти, включающий профилактичес
кую, лечебно-диагностическую, 
реабилитационную; протезно- 
ортопедическую, зубоврачебную 
помощь и социальный уход, ока
зываемые на возмездной осно
ве по договору”. Но — “сверх 
гарантированного объема бес
платной помощи”. То есть если 
первая концепция (о финанси
ровании бесплатной медицины) 
призвана обеспечить граждани
ну гарантированный минимум 
лечения, то вторая (о платной· 
медицине) — получение боль
ным услуг “сверх меры” за день
ги. Тарифы рассчитаны в соот
ветствии с законодательством 
РФ и Свердловской области.

Спорным моментом является 
статья 14, в которой говорится, 
что доходы организации здра
воохранения, полученные ох ока
зания платных медуслуг,. и.при
обретенное за счет этих дохо
дов имущество поступают в са
мостоятельное распоряжение 
организации здравоохранения. 
Если платные услуги оказывают 
на базе государственного учреж
дения здравоохранения,то до
ходы от платных услуг должны 
уходить в бюджет. Если -же 
“платная услуга” подразумевает 
частную предпринимательскую 
деятельность, то возникает.во- 
прос, как будут оформляться 
аренда больниц и поликлиник, 
услуги младшего медперсона
ла,.. На сегодняшний день вра
чи, которые ведут платные при
емы, зачастую не могут понять, 
куда уходят заработанные ими 
деньги.

Концепция закона принята за 
основу с учетом поступивших 
замечаний и предложений.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Р.5. Вчера состоялась пресс- 
конференция, на которой пред
седатель нижней палаты Вячес
лав Сурганов подвел итоги 
29-го заседания областной 
Думы. Он акцентировал внима
ние, на том, что Дума приняла 
бюджет на следующий год. Те
перь необходимо, чтобы доку
мент одобрила Палата Предста
вителей: “Если закон о бюджете 
не вступит в силу, с 1 января, то 
это приведет к большим финан
совым потерям, счет может идти 
на сотни миллиардов”. В.Сурга
нов убежден, что в проекте за
кона учтены всё финансово-эко
номические моменты и теперь 
препятствием для его принятия 
могут стать только чьи-то поли
тические интересы; Тем более, 
бюджет-98 максимально учиты
вает интересы муниципальных 
образований.

Внесены изменения в закон 
о еврозайме, но они не являют
ся принципиальными. В очеред
ной раз указано (в статье 3), 
что средства займа не могут 
использоваться для финансиро
вания текущих расходов обла
стного бюджета. По мнению спи
кера Думы, закон необходимо 
принимать как можно скорее, 
поскольку снизившаяся с “обва
лом” на фондовых рынках став
ка Центробанка по кредитам в 
последнее время начинает рас
ти и с достижением 30-процен
тной отметки уже. не может быть 
речи о поднятии областной про
мышленности.

Две концепции (о бесплат
ной медицине и платных услу
гах) В.Сурганов назвал первым 
шагом на пути к изменению си
стемы здравоохранения в Свер
дловской области. Однако от
метил, что документ, регламен
тирующий финансирование бес
платной медицины, требует се
рьёзной подготовительной ра
боты и вступит в силу не рань
ше апреля следующего года.

-, , ’’i' Деноминац

В новом гопу
В соответствий с Указом Президента РФ 
от 4 августа 1997 года № 822 “Об изменении 
нарицательной стоимости российских 
денежных знаков и масштаба цен” 
с 1 января 1998 года в 1000 раз 
уменьшаются нарицательная стоимость 
российских денежных знаков и масштаб Цен.

Во исполнение этого указа Центральный банк 
Российской Федерации (Банк России) с 1 января 
1998 года вводит В обращение следующие новые 
денежные знаки и монеты:

— банкноты Банка России номиналом 5, 10, 
50, 1.00 и 500 рублей;

— металлические монеты номиналом 1, 5, 10 и 
50 копеек, а также 1, 2 и 5 рублей.

Находящиеся в настоящее время в обращении 
денежные знаки и монеты в течение всего 1998 
года будут приниматься во все виды платежей 
(за товары, услуги, во вклады в банки и другие 
платежи) с коэффициентом 1000 : 1.

С таким же коэффициентом будут принимать
ся к платежу и монеты образца 1961 года.

Денежные знаки старого образца будут по
степенно изыматься из обращения и заменяться 
новыми денежными знаками в течение 1998 года 
через традиционную форму организации денеж
ного оборота, то есть путём выдачи заработной 
платы, пенсий, пособий, средств со счетов по 
вкладам граждан в банках. Прямого обмена ста
рых денежных знаков на новые в 1998 году не 
предусмотрено. Оставшиеся неизрасходован
ными до 1 января 1999 года денежные знаки 
старого образца можно будет обменять без вся
ких ограничений в специальных обменных пунк
тах до 31 декабря 2002 Года.

Расставаться с деньгами, к которым успели 
привыкнуть, трудно. Даже когда вместо них будут 
другие, равные прежним по покупательной спо
собности, как это произойдет в связи с деноми
нацией. Новые и старые банкноты выглядят, как 
близнецы, с той лишь разницей, что на новых — 
на три нуля меньше. Кроме того, в новые банк
ноты введены дополнительные средства защи
ты, а имеющиеся усовершенствованы. Комп
лекс защитных признаков, отличающих новые ку-

новые купюры
пюры, соответствует мировому уровню.

Для сведения граждан и юридических лиц ниже 
приводится описание новых денежных знаков 
Банка России.

Новые банкноты выполнены по дизайну банк
нот образца' 1995 года.

Банкнота достоинством 5 рублей изготов
лена на бумаге светло-зеленого оттенка разме
ром 137 х 61 мм. Преобладающий цвет — зеле
ный. На лицевой стороне изображен памятник 
"1000-летие России” в г. Новгороде, на оборот
ной стороне — крепостная стена Новгородского 
кремля. На .купонных полях расположены водя
ные знаки: на широком поле — Софийский собор 
в г. Новгороде, на. узком поле — цифра 5.

Банкнота достоинством 10 рублей изго
товлена на бумаге светло-желтого оттенка раз
мером 150 х 65 мм. Преобладающие цвета — 
темно-зеленый и темно-коричневый. На лицевой 
сторрне изображены мост через реку Енисей и 
часовня в г. Красноярске, на оборотной стороне 
— плотина Красноярской ГЭС. На купонных полях 
расположены водяные знаки: на широком полё — 
часовня, на узком поле — число 10.

Банкнота достоинством 50 рублей изго
товлена на бумаге светло-голубого оттенка раз
мером 150 х 65 мм: Преобладающий цвет — сине
голубой. На лицевой стороне изображена скульп
тура у основания ростральной колонны на фоне 
Петропавловской крепости в г. Санкт-Петербурге, 
на оборотной стороне — здание бывшей биржи и 
ростральная колонна. На купонных прлях располо
жены ведяные знаки: на широком поле — Петро
павловский собор, на узком поле — число 50.

Банкнота достоинством 100 рублей изго
товлена на бумаге светло-розового оттенка раз
мером 150 х 65 мм. Преобладающий цвет — 
коричнево-зеленый. На лицевой стороне изоб
ражена скульптурная группа (квадрига) на пор
тике здания Большого театра в г. Москве, на 
оборотной стороне — здание Большого театра. 
На купонных полях расположены водяные знаки: 
на широком поде — здание Большого театра, на 
узком поле — число 100..

Банкнота достоинством 500 рублей изго
товлена на бумаге светло-фиолетового оттенка

размером 150 х 65 мм. Преобладающий цвет — 
фиолетово-синий. На лицевой стороне изобра
жён памятник Петру I в г. Архангельске на фоне 
.парусного корабля и морского вокзала, на обо
ротной стороне — Соловецкий монастырь. На 
купонных полях расположёны водяные знаки: на 
широком поле — голова памятника Петру I, на 
узком поле — число 500.

На всех банкнотах серия и номер расположе
ны на лицевой стороне; в центре узкого купон
ного поля они отпечатаны красно-кбри.чневой 
краской' (на банкноте достоинством 500 рублей 
— красной), в верхней части, широкого купонного, 
поля — темно-зеленой краской. Серия состоит 
из двух букв, номер — из семи Цифр.

Для всех банкнот образца 1997 года ха
рактерны общие защитные признаки.

Водяные знаки. Расположены на купонных 
полях денежных билетов. Хорошо видны при 
рассматривании банкнот на просвет: с одного 
края повторяют фрагменты рисунка лицевой или 
оборотной стороны, с другого — цифровое обо
значение номинала банкноты.

Серебристая краска. Цифровые обозначе
ния номиналов всех банкнот на лицевой стороне 
слева внизу имеют хорошо заметный серебри
стый блеск.

Метки для людей с ослабленным зрением. 
На левом купонном поле лицевой стороны распо
ложены кружки и полосы, имеющие рельеф. Пред
назначены для определения номиналов банкнот.

Краска с изменяющимся цветом. На лице
вой стороне банкноты достоинством 500 рублей 
эмблема Банка России слева вверху при рас
сматривании банкноты под разными углами 
меняет свой цвет с желто-зеленого на красно- 
оранжевый.

Скрытое изображение. На узорной ленте на 
лицевой стороне банкнот в косо падающем све
те видны буквы “РР”, которые могут быть свет
лыми или темными в зависимости от ориентации 
банкноты.

Рельефное изображение. В верхней части 
лицевой стороны банкнот текст “БИЛЕТ БАНКА 
РОССИИ” имеет рельеф, воспринимаемый на 
ощупь.

Микроузор. Купонные поля оборотной сторо
ны банкнот запечатаны цветными прямоугольни
ками, состоящими из мелких геометрических фи
гур.

Защитная нить. Видимая на просвет про
зрачная полимерная полоса содержит текст, со
стоящий из букв “ЦБР" и числовых номиналов 
банкнот в прямом и перевернутом изображении.

Микротекст расположен на оборотной сторо
не банкнот всех номиналов под основным изоб
ражением На банкнотах достоинством 100 и 500

рублей микротекст расположён также над основ
ным изображением в верхней части банкноты.

Монеты достоинством 1 и 5 копеек — бело
го цвета, диаметром 15,50 и 18,50 мм соответ
ственно, боковая поверхностьгладкая.-

Монеты достоинством 10 и 50 копеек — 
желтого цвета, диаметром 17,50 и 19,50 мм соот
ветственно, боковая поверхность — рифленая.

На аверсе монет достоинством 1, 5;. 10 и 50 
копеек: в центре — рельефное изображение Ге
оргия Победоносца на коне, поражающего, ко
пьем змея, справа и слева по окружности — над
пись “БАНК РОССИИ", внизу —год чеканки “1997”. 
Под левым передним копытом коня — фирмен
ный знак монетного двора.

На реверсе монет смещенными вправо от'цен-
тра цифрами “1", “5”, 10” или “50" и надписями
под ними “КОПЕЙКА” или “КОПЕЕК” обо'ЗНаче- ' 
но достоинство монет. По окружности 'внизу и 
слева — стилизованная ветка растения: : " -

Монеты достоинством 1 и 2 -рубля — 
белого цвета, диаметром 20,50 и 23,00 мм соот
ветственно. Боковая поверхность монеты дѳсто- ■ 
йнством 1 рубль — рифленая, достоинством 2 
рубля — с прерывистым рифлением.

На аверсе монет: в центре — рельефное изоб
ражение двуглавого орла, над которым ПОокруж- 
ности — надпись “БАНК РОССИИ”, под орлом — 
буквенное обозначение номинала “ОДИН РУБЛЬ” 
и “ДВА РУБЛЯ” соответственно, внизу — год 
чеканки "1997”. Под левой лапой орла — фирмен
ный знак монетного двора.

• На реверсе монет смещенными влево ѳт цент
ра цифрами “1” или “2” и надписями под ними 
“РУБЛЬ” или “РУБЛЯ” обозначено достоинство 
монет, по окружности справа и слева — стилизо
ванная ветка растения.

Монета достоинством 5 рублей — белого 
цвета, диаметром 25,00 мм, боковая поверх
ность — с прерывистым рифлением.

На аверсе: в центре — рельефное изображе
ние двуглавого орла, над которым по окружнос
ти — надпись “БАНК РОССИИ”, под орлом — 
буквенное обозначение номинала “ПЯТЬ РУБЛЕЙ”, 
внизу — год чеканки “1997” Под левой лапой 
орла — фирменный знак монетного двора.

На реверсе цифрой “5”, смещенной влево от 
центра, и надписью “РУБЛЕЙ” под ней обозначе
но достоинство монеты, по окружности справа и 
слева — стилизованная ветка растения.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.
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ЕСЛИ хочешь быть здоров — 
хоть в лес жить уходи: трубы 
краснотурьинского 
градообразующего 
предприятия АО “Богословский 
алюминиевый завод” воздух 
отнюдь не озонируют, 
и, по оценке областного центра 
санэпиднадзора, город держит 
четвертое место в области 
по “воздушной грязи”.

Болезни программируются еще 
до рождения маленького красно- 
турьинца: по данным опроса в дет
ских садах, 57 процентов красно- 
турьинских папаш работали до 
рождения наследника во вредных 
условиях, 17 процентов семей но
ворожденных жили в чёрте сани
тарно-защитной промышленной 
зоны. На судьбы влияет не распо
ложение звёзд, а расстояние от 
дома до заводской трубы. И про-, 
гноз в этом гороскопе весьма не
утешительный. Да какой там про
гноз — уже сегодня в городе бо
лее четырех с половиной тысяч 
инвалидов; И 253 из них — дети, 
маленькие больные люди.

Им воздух нужен... как воздух! 
Лет десять назад в душистом со
сновом бору невдалеке от Крас- 
нотурьйнска'Местные малыши на
ливались весельем и здоровьем в 
загородном пионерском лагере с 
классически задорным советским 
названием ’’Веселая горка’’. По
том бывшиевладельцы передали 
то, что* осталось от “Горки”, на 
баланс Муниципалитета— под бу
реломом реформ не выстояли ни 
пионеры, ни сам лагерь. А Сейчас 
он обретает вторую жизнь—пио
нерские корпуса решили переобо
рудовать под Центр Социального 
обслуживания, где будут жить и 
лечиться инвалиды, а в перспек
тиве и Те,' кто йуждаётся в услугах 
дома для престарелых. Место, как 
специально для этого задуман
ное, - тишина, чистый; целитель
ный воздух·, запах хвои... Не сек
рет, Что Иногда залежавшихся на 
больничных койках стариков и ста
рушек вполне можно было б от
править домой. Диагноз у них один

— возраст. Да только дома их ник
то не ждёт. Никто не поправит 
сбившуюся подушку, не подаст 
вовремя лекарство или стакан 
воды, не послушает историю из 
молодости. Дети или далеко, или

го обслуживания, но и как депу
тат и член комитета по социаль
ной политике областного Законо
дательного Собрания проклады
вает маршруты всех высоких гос
тей города через этот объект в

Долги наши 
общие

забыли одряхлевших и требующих 
заботы родителей. Брошенные 
старики вызывают такую же жа
лость, как брошенные малыши. 
Чем могут, помогают работники 
службы социальной помощи — , 
продукты принесут, вымоют, выс
лушают, пожалеют, даже письма 
за стариков напишут.

А.Бонжук, заведующая. 
службой социальной помощи 
на дому:

—Большинству из наших подо
печных, людям беспомощным, ин
валидам, требуется ежедневный, 
а то и круглосуточный уход, ква
лифицированная врачебная по
мощь. Вот и получается, что по
жилые люди занимают места на 
больничных койках, становясь без 
вины виноватыми в том, что на 
них расходуются скудные сред
ства здравоохранения, силы и без 
того загруженного медицинского 
персонала; Идеей создания спе
циального центра для инвалидов 
загорелась заведующая управле
нием социальной защиты Галина 
Усс (ей-то со стариковскими бе
дами и болью инвалидов каждый 
день приходится сталкиваться), 
нашлись энтузиасты среди стро
ителей. Открытие этого центра— 
просто наша мечта.

Глава администрации Красно- 
турьинска Виктор Михель не толь
ко подписал постановление о ре
конструкции бывшего пионерско
го лагеря “Веселая горка” под тер
риториальный Центр социально-

поисках содействия в его затя
нувшейся реконструкции — на 
окончание первого пускового комп
лекса нужны еще пять с полови
ной миллиардов, и подрядчик, 
строительная фирма “СФАГ”, дав
но работает здесь в долг.

А. Горностаев, директор АО 
“СФАГ”:

—Затеяли благое дело, но по 
Проекту реконструкция лагеря 
обойдется В. 16 миллиардов руб
лей. В этом году дали миллиард. 
Значит, строить придется 16 лет?

Новоселье всегда кажется дол
гожданным. Но когда речь идет о 
специальном доме для инвалидов 
—откладывать-то нельзя. Кто-ни
будь до него может и не дожиты..

Г.Усс, заведующая красно- 
турьинским управлением со
циальной защиты:

— Мы написали уже с десяток 
писем, в том числе на имя губер
натора, председателя областного 
правительства и даже Наине Ель
циной. Несмотря на многочислен
ные просьбы, главное управление 
социальной защиты населения 
области не включило этот объект 
ни в одну, специальную програм
му для Дополнительного финан
сирования. Подобные письма ле
жат в разных важных инстанциях. 
Пока только областное отделе
ние пенсионного фонда дало 250 
миллионов.

Рекой деньги на центр, конечно, 
не потекли. Однако, когда ручеек 
денег совсем зачах, у всех на серд

це стало как-то нехорошо: не рес
торан все-таки строили — по про
екту опальные корпуса предназна
чены для обслуживания инвалидов 
с нарушением опорно-двигатель
ного аппарата. Они лишены не про
сто возможности передвигаться— 
болезнь, Как жестокий тюремщик, 
заключила их в четырех стенах и 
простую человеческую потребность 
поговорить с себе подобными пре
вратила в недоступную роскошь. А 
в этом доме будут жить не просто 
соседи, а люди, объединенные об
щей бедой и общим мужеством. 
Он уже угадывается, будущий центр 
— в палатах просторно; светло, из 
каждой—выход на балкон. Точнее, 
выезд: дверные проемы пришлось 
дважды переделывать так, чтобы 
без помех можно было передви
гать инвалидные коляски. Дай Бог, 
чтобы Поскорее туг смогли погреть
ся на солнышке первые жильцы;

Н., инвалид 1 группы:
—Вы знаете, со всяким при

шлось столкнуться. Беда учит тер
пению. А у кого все хорошо, те 
чужую боль понимают редко.

К стыду нашему, есть основания 
говорить, как о коллективной мо
ральной вине перед теми, кто ос
тался без защиты перед лицом бо
лезни, Нищеты и одиночества, так и 
о черствости, бездушии, отсутствии 
не только сыновней любви, но и 
просто человеческой совести и доб
роты у многих выросших дётей по 
отношению к состарившимся боль
ным родителям. У общества — об
щие долги перед слабыми и нужда
ющимися в поддержке.

Наталья ОРЛОВА;
Напоминаем, что по иници

ативе группы депутатов обла
стной Думы создан фонд “Ми
лосердие”. Денежные сред
ства просим отправлять на 
тек.\ сч. 700611 в Уралсиб- 
соцбанке кор.\ сч. 800161767 
в ЕРКЦ г. Екатеринбург БИК 
046568867 ИНН 660800046 
МФО 253910 код 871068

Тел. 8- 343-2- 61-63-90

Кино: а все-таки оно вертится!

С миру по нитке
Около миллиона рублей 
собрали студенты и 
преподаватели Уральского 
государственного 
университета для 
выпускницы 
филологического 
факультета 1953 года 
Лидии Ибрагимовой 
(Карамышевой), 
бедствующей с мужем и 
дочерью в Абхазии.

Л.·, Ибрагимова всю жизнь 
проработала учителем и, по 
свидетельству заведующей му
зеем истории университета Ва
лерии Мазур, с удовлетворе
нием отзывалась об итогах сво
ей трудовой деятельности. Но 
затем в Абхазии началась меж
доусобица, и семья Ибрагимо
вых шесть лет прожила в 
условиях войны и блокады, 
оказавшись оторванной от 
внешнего мира.

Почтовой связи с Абхазией

нет. Однако Л.Ибрагимовой 
удалось переслать письмо од
нокурснице Лиде Тарабукй- 
ной, проживающей в Екате
ринбурге. Через нее Лидия Ев
графовна попросила помощи у 
альма-матер: “Наша семья уми
рает, — пишет Л.Ибрагимова, 
— дошла до крайнего исто
щения. Одежда прохудилась, 
обувь протекает. Живем на гу
манитарной помощи (200 грам
мов муки в день). Муку смеши
ваем с отрубями”. Л.Ибраги
мова сообщает, что пенсия у 
нее 2500 рублей (“две тысячи 
пятьсот — пишет она, опаса
ясь, видимо, что её не пой
мут), — “а цены такие же, как у 
вас”. Л.Тарабукина принесла 
письмо в университетский му
зей, с него сняли ксероко
пии и развесили их на 
факультетские доски объявле
ний. Затем начался сбор 
средств.

Так кто же поможет 
мальчику?

Вот уже полгода живет 
на красноуфимском 
рынке десятилетний 
Женя Пуня.

Его мать Ольга Пуня полу
чает на мальчика пенсию по 
инвалидности в размере 330 
тысяч рублей, так как у Жени 
психическое заболевание, 
но, как сообщили в инспек
ции по делам несовершенно
летних, ни копейки не тратит 
на сына, а пропивает его по
собие.

Рано утром мать выгоняет 
несчастного ребенка на ули
цу и впускает его домой толь
ко на ночь. Бродя по рынку, 
проголодавшийся ребенок 
хватает с прилавка все, что 
подвернется, и тут же на гла

зах у изумленных продавцов 
жадно поедает добычу. Мест
ные власти знают о судьбе 
одинокого ребенка, но пока 
ничего поделать не могут.

Чтобы поместить Женю в 
дом инвалидов, необходимо 
разрешение матери. Однако 
Ольга такого разрешения не 
дает. Добрые люди под
кармливают беспризорника, 
приносят ему одежду. По их 
словам, Женя умеет читать 
и писать, хотя не учился в 
школе, любит рисовать и 
лепить из пластилина. Он 
мечтает вырасти и уехать в 
страну, где нет зимы и рас
тут бананы.

ЕАН.

1,-КриминФг-

Проект "реформы" — очень выгонный "Своими 
силами"

"Зеленый мыс" 
трубит сбор
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Поистине героические усилия 
приложили Станислав Чернобров
кин, Владимир Авдеев и Виктор 
Ермоленко-работники “Зелено
го мыса”, база отдыха Уральского 
электрохимического комбината 
(г.Новоуральск), чтобы соревно
вания Кубка Урала состоялись. 
Правда, как заметил старший тре
нер сборной области по лыжным 
гонкам Валерий Щербаков, более 
тридцати лет разыгрывается Ку
бок Урала и срывов еще не было,· 
какими бы погодные условия не 
выдались.

400 автомашин —160 тонн ис
кусственного снега потребовалось 
вывезти на 3-километровое коль
цо. Две пушки для производства 
снега с первой минусовой темпе
ратурой работали бесперебойно 
и... В последний день осени, как 
и планировалось, 186 гонщиков 
вышли на старт. География пред
ставительства впечатляет: 16 об
ластей и городов России, Казах
стан и Украина получили пропис
ку в “Зеленом мысе”, сумевшему 
подготовить в лучшем виде не 
только лыжню. Ни у тренеров, ни 
у лыжников не было никаких, даже 
малейших претензий к размеще
нию, питанию, организации досу
га гостей. Свою лепту в успех вне
сли УЭХК, администрация города; 
корпорация “ЯВА”, спортклуб 
“Кедр”.

В группе сильнейших на дис
танции 5 км “классикой" среди 
женщин основная борьба развер
нулась между пятеркой междуна
родных мастеров, в числе которых 
наша Наталья Корчагина и пяти
кратная чемпионка Олимпийских 
игр Любовь Егорова из Питера, по 
графику которой строилась гонка. 
Тон же несколько неожиданно за
дала ушедшая со старта восьмой 
ярославка Анна Биченева, выиг
равшая по ходу у олимпийской чем
пионки пять секунд. Казалось, еще 
немного, еще чуть-чуть и...

Беченева, сохранив преимуще
ство и лидерство, завоевала пер
вое место со временем 12 мин; 55 
сек. Егорова на финише отстала 
на все те же 5 секунд. И оказа
лась на третьей ступеньке пьеде
стала почета. Стартовавшая по
зднее через 2,5 минуты опытная 
свердловчанка Вера Третьякова 
опередила Егорову на три секун
ды. До первого места было рукой 
подать... В первой десятке Н.Кор
чагина— 13.28.

У мужчин на десятке “класси
кой” вне конкуренции оказался 
международник Сергей Крянин 
(Ханты-Мансийский округ) — 
27.20. Наш Алексей Шестоперов, 
ставший лучшим из свердловчан, 
шестой—28.18.

День третий начался 28-гра- 
дусным морозом. Главный судья 
Кубка Урала Иван Золотухин про
шагал полдистанции, чтобы ска
зать на собрании представителей 
команд и тренеров: “Я—за отме
ну стартов”. Так из программы 
мороз “вычеркнул" гонки “конь
ком” на 15 км у мужчин и юниоров 
и на 10 км у женщин и юниорок.

Вечером было награждение. 
Замглавы администрации Ново
уральска Сергей Коротков и вице- 
президент Российской Федерации 
лыжных гонок Михаил Самойлов 
вручали призы, учрежденные ад
министрацией и городским Фон
дом развития спорта. А предсе
датель городской федерации лыж
ных гонок и биатлона Виктор То- 
качев вручал награды “ЯВЫ” луч
шим гонщикам-свердловчанам 
А.Шестоперову и В.Третьяковой.

Вера была особенно рада сво
ему второму месту.

—Бег строили по Егоровой. И я 
смогла, увеличив темп, показать 
лучшее, чем у нее, время. На Би- 
ченеву же никто не обращал вни
мание. И сюрприз состоялся.

Николай КУЛЕШОВ, 
наш спецкор.

Свердловская киностудия, тяжёло дыша в 
последние годы, летом вздохнула 
облегченно — постановление 
правительства Свердловской области 
(№ 509-п от 23 июня 1997 года) позволяло 
надеяться на выход из кризиса, выделив 
из областного бюджета на 1998-2000 годы 
около 30 миллиардов рублей и разрешив 
на конкурсной основе сдавать часть 
площадей в аренду. Одобрен этим 
постановлением правительства и 
тематический план производства фильмов, 
предложенный киностудией. Да и Госкино 
пообещало помощь. Режиссеры, 
операторы и прочий студийный люд 
оживились и засучили рукава...Они

обрадовались возможности работать. И 
дела уже начались. Сегодня в 
производстве три полнометражных 
художественных фильма и две дебютных 
короткометражки.
Но аромат немалых миллиардов привлек 
внимание “смежников”. Деньги порой 
очень даже пахнут!
Услышав этот привлекательный запах, в 
областном киновидеообъединении, в 
частности, спросили себя: “А мы разве не 
кинематография?” И решили хоть половину 
из выделенных постановлением “О мерах 
по выводу из кризиса Свердловской 
киностудии” как-то выцарапать на свои 
нужды”.

Не простое это дело — влезть 
посредником между теми, кто 
средства выделил (целевым на
значением!), и теми, кому они 
предназначены. Тут, знаете ли, 
думать надо и хитрить, изобре
тать и “формулировать”.

Думать, похоже, решили пос
ле отпусков, на свежую голову. 
И к ноябрю изобрели проект 
документа, который озаглавили: 
“Областная Целевая программа 
"Сохранение и развитие кине
матографии и системы кинооб
служивания населения Сверд
ловской области в 1998 г.” И 
сей проект направили властям 
области на утверждение. Доку
мент на 13 страницах!

Проект любопытный (редакция 
располагает ксерокопией), начи
ная даже с названия: причисляя

себя к кинематографистам, ав
торы его тем не менее разделя
ют два понятия — “кинематогра
фия” и “кинообслуживание”.

Остроумный работник аппа
рата правительства, вниматель
но ознакомившись с проектом; 
заметил: “Это все равно, если 
бы я составлял, например, ре
пертуар опёрному театру!”

Но на киностудии не смеют
ся. Смешно ли, когда к тебе ле
зут в карман да при этом уве
ренно говорят, что так и надо, 
что законно лезут. Мало того — 
хотят “по закону” распоряжать
ся твоими делами и деньгами!

Во введении к проекту прямо 
говорится, что КВО (киновидео
объединение) способно “объе
динить в структуре своей дея
тельности обеспечение произ

водства, проката и показа оте
чественных фильмов...” Написа
но коряво, но ясно: производ
ством фильмов займётся КВО, в 
состав которого для этого дол
жна войти Свердловская кино
студия. Это подтверждается и в 
разделе “Основные направления 
программы”: “Самым злободнев
ным сегодня является вопрос о 
возрождении отечественного 
кинематографа. С этой целью в 
программу Свердловского обла
стного производственного КВО 
на 1998 год входит раздел “Про
изводство фильмов на базе 
Свердловской киностудии”.

Желание Поруководить про
изводством фильмов столь ве
лико, что КВО уже включило этот 
пункт себе в план на будущий 
год(!) не дожидаясь утвержде- 

— Многие лета!-

ния своего проекта в областном 
вправительстве.

Словом, разработали энтузи
асты КВО реформу кинематог
рафии. А причина, по которой 
они взялись за столь великое 
дело, очевидна: запахло боль
шими деньгами --теми, что го
сударство выделяет на поддер
жку кинематографии, на-произ- 
водство фильмов.

Запах опьяняющий, все зна
ют. Потому в разделе “Финансо
вое обеспечение программы” 
авторы проекта совсем откро
венны — миллиарды, предназна
ченные киностудии, смело де
лят: 1,8 млрд, рублей — на "со
хранение и пополнение фильмо
фонда КВО”, 1,5 млрд. — на “от
бор репертуара на кинорынке”, 
300 миллионов — на “повторное 
тиражирование лучших фильмов 
прошлых лет, в т.ч. фильмов 
Свердловской киностудий", 10 
млрд. — на "поддержку отече
ственной кинематографии и Цен
тров российского кино на тер
ритории Свердловской области”, 
1,45 млрд. — на “укрепление ма
териально-технической базы ки
носети области”, еще миллиард 
рублей — на реконструкцию ки
нотеатра "Октябрь” и т.д.

И все это — из областного 
бюджета. Среди, “иных источни
ков финансирования”; КВО на
зывает только Госкино; И что 
особенно интересно — ни разу

не называет себя!'
А ведь кинопрокат (т.е. КВО) 

— та самая структура, которая и 
должна возвращать в бюджет 
средства, потраченные кинема
тографистами на создание филь
мов. Но тратить КВО не намере
но, оно ‘намерено только полу
чать чужое и незаработанное.

Есть и приложение к проекту 
КВО — “Тематический план про
изводства кино- и телефиль
мов на Свердловской киносту
дии”, заметно отличающийся от 
того, что одобрен постановле
нием правительства области. 
Оно и понятно: уЖ коли чужими 
деньгами распоряжаться; то 
фильмы на эти деньги надо де
лать свои!

Между тем, киностудийный 
тёмплан рождался (традицион
но) в муках и спорах, разраба
тывался по художественному 
кино и по документальному худ
советами, в которых состоят 
известнейшие в уральской ки
нематографии мастера.

Разумеется, кинопрокат в 
России рухнул. Кинотеатры зак
рываются, видеосалоны исчез
ли с появлением в семьях своих 
“видиков”. Туг работникам КВО 
можно посочувствовать. Но ре
форму им надо продумать и про
вести в своей отрасли, а не в 
смежной'. И за свой деньги.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Спорту отважных — 60
Пожалуй, ни один из технических видов 
спорта не «вязан настолько с 
профессиональной деятельностью, как 
пожарно-прикладной.

Можно, конечно, увлекаться им ради полу
чения острых ощущений, но уж если твоя это 
работа—без специфических тренировок не 
обойтись. Ведь довольно часто огнеборцам 
случается попадать в самые невероятные си
туаций. А попробуйте-ка без соответствующих 
навыков в полном снаряжении преодолеть 
препятствие,, вынести из огня пострадавшего 
по шаткой лестнице, подняться на головокру
жительную высоту игій точно прыгнуть на ка
жущийся с верхотуры едва различимой точкой 
растянутый на земле батут...

При этом заметим, что в большинстве слу
чаев все'происходит в удушливых объятиях 
дыма и при высокой температуре... Сила, лов
кость, быстрота действий, выносливость, уме
ние координировать свои движения, ориенти
роваться в любой обстановке—вот качества, 
так необходимые этим мужественным люд ям. 
А помогает их формировать пожарно-приклад
ной спорт, 60-летие которого отмечено на днях.

Немало славных побед в его летопись впи
сали спортсмены-свердловчане: начиная с да
лекого 1937 года, когда наш земляк И.Лескин 
завоевал титул чемпиона страны на первых 
состязаниях пожарной охраны НКВД, и поны
не, когда сборная Свердловской области счи
тается одной из лучших команд в России.

Так, на чемпионате страны-97 в Ижевске, 
ни в одном из упражнений не сумев выставить 
оптимальный состав, наши земляки, тем не 
менее, победили с рекордной суммой очков 
за всю историю проведения этих соревнова
ний. По словам тренера В.Кобцева, в команде 
подобрался очень ровный и сильный состав. 
Мастер спорта международного класса 
В.Алексеенко, имеющий на сегодня высший 
рейтинг среди спортсменов-пожарных Сверд
ловской области, был в числе победителей и 
призеров практически всех соревнований в

этом Году в России и за рубежом. По-прежнему 
в строю участник первых всероссийских сорев
нований 1962 года Д.Морозов, первый в облас
ти мастер спорта. На проходивших летом в 
Новосибирске соревнованиях ветеранов ППС 
он, будучи единственным участником старше 
60 лет, сумел завоевать бронзовую медаль. 
Другой ветеран нашей команды М.Мерзликин, 
получивший серьезную травму на сборах, тем 
не менее выступил на XI олимпиаде пожарных 
в датском городе Хернинге. Он одержал сенса
ционную победу в своем коронном виде — 
стометровой полосе, установив попутно новый 
мировой рекорд в этой дисциплине — 15,84 
секунды.

Нынче в команду влились воспитанники юно
шеской сборной команды Екатеринбургского

пожарно-технического училища П.ЧудиновСких 
и С.Баранов—талантливые спортсмены, специ
алисты пророчат им большое будущее. К слову, 
вот уже несколько лет юные представители ППС 
теснят в российской табели о рангах признан
ных мастеров. Молодые пожарные установили 
уже четыре рекорда страны, а к именам Д.Муха
метшина, А.Гончаренко, С.Ярославцева, М.Ле- 
онтьева, А.Рожанского, А.Шульгина и А.Жевла- 
кова соперники относятся с уважением на со
ревнованиях самого высокого уровня. И хоро
ших спортсменов готовят сейчас не только в 
Екатеринбурге; но и в Заречном, Асбесте, где, 
кстати; работают тренеры-энтузиасты. На обла
стных соревнованиях стали заявлять о себе пред
ставители села Маминское Каменского района, 
Ирбита и Богдановича.

Признанием‘авторитета ППС Свердловской 
области в России служит тот факт, что одним 
из тренеров сборной команды России являет
ся заслуженный тренер РФ В.Кобцев, подгото
вивший в последние годы трех победителей в 
личных видах на олимпиадах пожарных, а его 
коллега заслуженный тренер РФ В, Гончаренко 
возглавляет юношескую сборную России.

Конечно же, столь высокие результаты при
кладников во многом определены прекрасны
ми условиями для тренировок, К их услугам— 
специализированный манеж Управления госу
дарственной пожарной службы со всем необ
ходимым снаряжением.

—Наши успехи могли быть значительно ве
сомее, — замечает В.Кобцев, — если бы мы 
имели собственную спортивную базу. В насто
ящий момент подготовку к соревнованиям при
ходится проводить с многочисленными пере
ездами, перевозками инвентаря. Спасибо ру
ководству Центрального стадиона, которое все
гда идет нам навстречу и предоставляет в наше 
распоряжение запасное поле.

Жаль только, что зритель на ППС идет не 
слишком бойко, хотя в соревнованиях пожар
ных хватает и зрелищности, и драматизма, и 
эмоций. Ведь чтобы добиться успеха в этом 
виде, участникам нужно обладать скоростью 
спринтера, реакцией боксера, силой штангис
та, быть хорошим гимнастом.

В последнее время все труднее и труднее 
становится финансировать подготовку и поез
дки на соревнования, но областная федерация 
пожарно-прикладного спорта успешно решает 
эти проблемы. По словам В.Кобцева, ранее 
занимавшегося легкой атлетикой, перейдя в 
пожарно-прикладной спорт, он был приятно 
удивлен четкой организацией соревнований.

И даже несмотря на нынешнее тяжелое 
время; профессиональный спорт пожарных про
должает жить полноценной жизнью.

Лариса ХАРЧИЛАВА.
Фото Станислава САВИНА.

и® обошелся
23 января 1997 года в 
собственной квартире на 
ул.Надеждинской, что 
неподалёку от 
екатеринбургского 
городского вещевого 
рынка, средь бела дня 
был ограблен 36-летний 
южанин-негоциант.

Позвонили двое мужчин, и 
он открыл дверь,’поскольку 
узнал визитеров. Но ворвав
шиеся "приятели”, как ока
залось, пришли отнюдь не с 
мирными намерениями — це
лью их визита, были налич
ные деньги, которые, как они 
знали, в данный момент хра
нились у торговца дома. Уг
рожая ножом, грабители за
ставили его отдать 6 тысяч 
долларов США и 5 млн. руб
лей и скрылись.

Коммерсант тогда в ми
лицию не обратился — наде
ялся вернуть похищенное 
“своими силами”, несмотря 
на то, что располагал весь
ма скудными сведениями о 
грабителях; которые не были 
его друзьями — так, случай
ные знакомые; Но, видимо, 
привлеченные к самодея
тельному “расследованию” 
бритоголовые детективы 
найти и “усовестить" злоде
ев нё смогли или, по причи
не малого гонорара, не за
хотели, и в итоге, после дол
гих раздумий, он решил от
правиться с заявлением в 
ОВД. Тут уже “своими сила
ми” начали действовать сы
щики из отдела милиций Жет 
лезнодорожного РОВД на 
Сортировке, сумевшие за не
сколько часов проверить 
обоснованность заявления, 
установить личности и арес
товать обоих подозреваемых 
в совершении этого преступ
ления — неработающих жи
телей Екатеринбурга 1959 и 
1961 г.р.

Кстати, на территорий 
Свердловской области нако
нец-то начала просматри
ваться отрадная тенденция 
значительного (на 100 с лиш
ним случаев по сравнению с 
прошлым годом) сокращения 
столь социально опасного 
вида криминала, как квартир
ные грабежи, при этом за
метно увеличилась их рас·: 
крываемость — с 63,6 до 
68,4%. За этой статистикой 
— труд свердловских сыщи
ков, которым в ходе только 
лишь одной последней тра
диционной операции ’’Квар
тира” удалось раскрыть без 
малого 1195 квартирных 
краж, 108 квартирных грабе
жей, 66 разбоев с проникно
вением в жилища граждан.. В 
ходе операции арестовано и 
задержано около полутора 
тысяч членов 257 “специали
зировавшихся” на этой раз
новидности преступного ре
месла шаек, банд и просто 
стихийно сколоченных групп.

Алексей БОЛКОНСКИЙ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

Только факты
ФУТБОЛ. На конференции 

ПФЛ утверждена структура чем
пионата России-98. В соревно
ваниях примут участие 164 ко
манды, разбитые на три дивизи
она (так отныне именуются лиги). 
В высшем дивизионе выступят 16 
клубов, в первом — 22, во вто
ром — 126, разбитых на шесть 
зон по территориальному прин
ципу; Три команды мастеров 
Свердловской области (качканар
ский "Горняк” лицензирование не 
прошел и названный статус ут
ратил) — екатеринбургский 
"Уралмаш”, нижнетагильский 
“Уралец” и каменск-уральский 
“Трубник’’ выступят в зоне “Урал”. 
Соперниками свердловчан станут 
следующие команды: “Амкар” 
(Пермь), “Энергия" (Ульяновск), 
"Носта” (Новотроицк), “УралАЗ” 
(Миасс), “Самотлор XXI” (Нижне
вартовск), “Содовик” (Стерлита
мак), "Магнитка” (Магнитогорск),

“Сибирь” (Курган), “Зенит” 
(Ижевск), “Иртыш” (Тобольск), 
“Динамо” (Пермь), “-Зенит” (Че
лябинск),.“Нефтяник” (Похвист- 
нево), “Динамо” (Омск), "Газо
вик” (Оренбург).

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Подгруппа 
“Восток’’. Результаты матчей 
очередного тура: "Трактор” 
(Челябинск) — “Динамо- 
Энергия” (Екатеринбург) 3:1 
(11.Бец; 57.Д.Иванов; 60.Ла
зарев — 51.Булатов), СКА- 
”Амур” — ЦСК ВВС 3:2; "Сибирь” 
— “Кристалл” 2:3, “Металлург” 
(Нк) — “Мечел” 1:3, “Авангард” 
— “Салават Юлаев” 5:0, “Метал
лург” (Мг) — “Рубин” 7:3.

За два тура до финиша перво
го этапа определились три из че
тырех команд, которым предстоит 
отстаивать свое место в суперли
ге на будущий сезон—“Кристалл”, 
“Динамо-Энергия” и “Сибирь”.

Тайм-аут
Три титула 

за три месяца
Воспитанник первоуральско

го хоккея с мячом·, 24-летний 
нападающий сборной России 
Ринат Шамсутов, перешедший 
нынешним летом из шведского 
“Катринехольма” в шведский 
же “Сандвикен”, всего за три 
месяца стал обладателем трех 
высших титулов в этом виде 
спорта среди клубных команд. 
Дело в том, что его новый клуб 
в сентябре выиграл Кубок мира 
по ринк-бенди, в Октябре — Ку
бок мира по ‘‘большому” хок
кею, в ноябре — Кубок евро
пейских чемпионов;

Любопытно; что никогда ра
нее “Сандвикен”, относящийся 
к числу элитных шведских клу
бов, к помощи российских ле
гионеров не прибегал;

Алексей МАШИН.

Лашко говорит 
“гудбай”

Заслуженный мастер спорта 
по прыжкам в воду, участница 
трех олимпиад екатеринбур
женка Ирина Лашко заявила о 
своем намерении покинуть род
ной город. Недавно она успеш
но сдала экзамены в Техасский 
университет (США), где будет 
учиться на факультете психо
логии.

Надо полагать, произвели 
впечатление на Ирину и ве
ликолепные условия, которые 
предоставили ей американцы 
для подготовки к чемпионату 
мира в Австралии. Ранее

наша выдающаяся спортсмен
ка и ее тренер Николай Ма
мин неоднократно сетовали 
на слабую материальную базу 
этого вида спорта в Екате
ринбурге',

Вячеслав АБРАМОВ.

Бахтин — 
нарасхват

Из футболистов, выступав
ших в минувшем сезоне за 
“Уралмаш”, пятерых, пр край
не мере, болельщики Екате
ринбурга в будущем году в 
своей команде нё увидят. От 
услуг И.Ляхова главный тре
нер уралмашевцёв И.Кузнецов 
отказался еще в ходе розыг
рыша, а по окончании чемпио
ната та же участь постигла 
К.Ларина, П.Кривощекова и 
Т.Кирьянова. И только И,Бах
тин, не имеющий недостатка в 
предложениях, покидает сто
лицу Урала по собственной 
воле. Его хотели бы видёть в 
своих рядах сразу три клуба 
высшей лиги — “Шинник”, 
“Жемчужина” и “Уралан”, а так
же “Газовик-Газпром”, пред
ставляющий лигу первую; По
скольку срок контракта с ека
теринбургским клубом у И.Бах
тина истек, то можно не со
мневаться, что он воспользу
ется одним из приглашений.

Относительно будущих но
вичков команды, по словам 
И.Кузнецова, ранее 25 декабря 
говорить не имеет смысла.

Юрий ШУМКОВ.

Анонс
В воскресенье во Дворце 

спорта Екатеринбурга состоится 
ставший уже традиционным празд
ник русского хоккея, Нынче он 
приурочен к столетнему юбилею 
этой поистине народной игры.

В программе праздника — со
ревнования ветеранов по хоккею 
с шайбой и с мячом (в том числе

— их встречи между собой), игры 
детских команд, показательные 
выступления боксеров и самбис
тов. “Гвоздем” программы станет 
встреча по мини-хоккею команды 
мастеров СКА нынешнего поколе
ния со сборной ветеранов мира.

Начало праздника — в 13 ча
сов, вход свободный.

Свидетельство, устав, решение учредителя, коды ста
тистики., печать ООО "Декор-трейдинг" считать недействи
тельными в связи с утерей.
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Каменная палитра
Стежок, как мазок

Попав в Соликамск впервые, мы с 
коллегой наводили справки у

дины (о работах Надежды Григорьев
ны — разговор отдельный).

У таких пейзажей — дополнитель
ная выразительность: туманы как бы 
выплывают из рамы и почти окутыва
ют зрителя, дожди влажно искрятся, 
зарева и марева светятся и пульсиру
ют. В залах столичного Дома работни
ков искусств, где проходила выставка 
Олейниковых, установили специальный 
направленный свет. Эффект был по- 
оазительный.

В
 ЧЕГО вдруг самодеятельный жи
вописец и скульптор взялся не 
рисовать, не ваять, а рассыпать 
по клейкой поверхности разноцветные 

камушки? Сам он рассказывает, что 
однажды по чьей-то просьбе приклеи
вал на место выпавший из украшения 
янтарик и заметил, что от соприкос
новения с эпоксидной смолой он из
менил окраску. Семену Ивановичу это 
не понравилось, он начал пробовать 
разные комбинации материалов, стре
мясь удержать первозданный цвет. 
Сначала, говорит, “бил камни просто 
так, а потом начал бить принципиаль
но”. Ну а результаты экспериментов 
приспосабливал к делу.

В музее сохранился итог первых усилий 
— крупный, выпуклый цветок подсолнуха,

тели в книге отзывов.
Олейников часто изображает цветы и жи

вотных. Цветы успокаивают, умиротворя
ют. Животные тревожат, молят о пощаде. 
Чаще всего это детеныши. Птенцы с подня
тыми вверх клювами, раскрывшимися, как 
цветы. Жеребенок смотрит на нас доверчи
во и удивленно. “Осиротели” — это волчата 
с тоскливыми глазами. Сколько сочувствия 
к этим неуклюжим и несчастным детям при
роды!

Темы вечные и сюжеты сегодняшние, не
давние занимают художника одинаково. Об
разы песен Высоцкого. Печально знамени
тая “бульдозерная” выставка 1974 года. 
Яростный хаос из форменных фуражек, ре
зиновых дубинок,сапог,топчущих полотна, 
художников. Людей на картине нет. Да их 
там, считает художник, тогда и не было. 
Были роботы, включенные на команду: бить!

Могли ли предположить тогдашние мос
ковские авангардисты, где и когда найдут 
они своего яростного защитника!

Он создал галерею портретов знамени
тых современников: Королев, Райкин, Кон
стантин Симонов. Серия работ посвящена 
Рериху.
Г“І ОРОЙ, желая все охватить и на все

I откликнуться, Семен Иванович выст- 
I I раивает, соединяет разные приметы 

времен и событий: потухшая свеча, рос-
местных музейщиков, что именно в соединивший в себе объем скульптуры и

"W

лильный, дробильный. '' " 
строгальный, вытяжное ус- 
тройство, противогазы, за- 
щитные очки. Смолы, ра- 
створители — компоненты ШиКг 
агрессивные, камень при Я 
обработке тоже требует ос- ДВУ ли 
торожности.

Тут не будешь позиро- ?1
вать себе для автопорт- г 
рета, как мэтры: синий 
бархат, алый шелк, изящ
ная кисть в изящной руке. 
Художнику Олейникову в 
произведении подобного 
жанра пришлось бы изоб
разить себя в спецовке, I ТВИ 
противогазе, у станка. Нк

Но зато в освоенной им Ик 
технике есть преимуще- Г/Ь·., 
ства кроме чисто изобра- 
зительных: работы получа- ВииИивамииви 
ются, он считает, практически вечные. Ни
чего им со временем не делается.

В
 ЭТОМ стеклянном кубе на Соликам
ской улице вечный, несокрушимый 
камень соседствует с нежным, мяг

ким стежком. Надежда Григорьевна Олей
никова освоила... нет, не вышивку, а живо
пись нитью.

Как это объяснить? Вот ель, молодая, во

V
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Надежда вышивала “с пеленок”. На Ук
раине хорошим девочкам полагается с дет
ства готовить себе приданое. Но на Надю 
старшие гневались: загубила полотно! Не 
рушник крестиком вышила, а непонятно что, 
картинку какую-то. В конце концов ей по
зволили вышивать “картинки”. Начала с ко
пирования классиков. Потом перешла на 
свои композиции.

ПЕНСИИ СТАНУТ
БОЛЬШЕ

городе надо непременно увидеть, не 
пропустить. Нам подсказали: музей- 
квартира художников Олейниковых — 
вышивка и работы из каменной 
крошки.
Сразу представились расшитые 
крестиком подушечки на 
старомодных диванах и увесистые 
каменные пейзажики, похожие на 
коврижки с подсыпкой из сахара по 
белой глазури. Мы поблагодарили за 
совет.
Прости, Соликамск, что не хватило 
нам чутья — “заочно” ощутить теплое

цветовую выразительность. Позднее, го
ворит Олейников, он старался выразить 
объем за счет цвета. По законам живопи
си.

Что же, собственно, способны выразить, 
попав в руки художника, разноцветные кус
ки смальты, серые гранитные зерна, бар
хатная кирпичная крошка? Едва ли не все, 
что носит в душе этот много видевший и 
много думающий человек.

Есть у него яркие, праздничные пейза
жи, отразившие в себе мир, организован
ный согласными усилиями Бога и челове
ка. “Тысячелетие крещения Руси” — от

сийский флаг, орудия убийства. Это не-
сколько напоминает ребусы, а может быть, 
плакатные полотна Ильи Глазунова. Конеч
но, их интересно разглядывать и разгады
вать. И объяснения автора доскональны и 
убедительны. Но больше волнуют, пожалуй, 
неожиданные масштабные образы, где вме
сте реальное, земное и космогоническое, 
где бушуют алые сполохи вселенского по
жара или, сотканные из каких-то летучих 
материй, глядят на нас глаза Вечного Ра
зума. Художник говорит, что такие компо
зиции родились на одном дыхании и он 
вряд ли сможет их повторить. Пожалуй, ни
кому другому это не удастся тем более.

всей красе. Значит, иголочки все до одной На полотнах Олейниковой множество
ярко-зеленые? Ничего подобного! Присмот
ритесь— тут и белый, и голубой, и корич
невый, и даже красный цвет. Стежки лежат 
вовсе не так, как в классической глади, не 
один к одному, а, казалось бы, хаотично. 
Но возникает полная иллюзия настоящей 
хвои, пушистой, объемной. Протяни руку, и 
она, чуть уколовшись, провалится внутрь 
полотна, коснется елочного ствола.

Или черемуха. Человек, не владеющий за
конами колористики, вышил бы все белым. А 
там и голубое, и зеленое, и желтоватое. А в 
целом — ощущение пронзительной белизны.

Когда видишь на полотне золотистую де

прекрасных, юных лиц. Это ученицы На
дежды Григорьевны. Она получила меди
цинское образование, но всю жизнь препо
давала рукоделие. Девочки учились у нее 
шить и вышивать. Но живопись нитью не 
освоил никто.

Не перестаешь удивляться, как много мо
жет передать простенький нитяной стежок. 
Северные пейзажи. Солнечное “Окно дет
ства”. Улетающий вдаль “Золотой журавль”. 
Портрет писателя Александра Грина долго 
выпрашивал главный хранитель Феодосий
ского музея. Не отдали, оставили в Соли
камске этого “Рыцаря голубой мечты” с не-

свечение двух твоих самородков.

Е
 СЕМЕНОМ Ивановичем нас позна 
комило пешее путешествие по Баби 
новской дороге. Вернувшись к ист 
ходной точке, мы попали к нему в гости и 

порадовались тому, как относится рабо
чий город к своему любимому сыну, пусть 
и “приемному” — Олейниковы родом с Ук
раины.

К типовой многоэтажке в центре Соли
камска пристроен двухуровневый блок. В 
нем выставочные залы, мастерская, запас
ники, гостиная. Конечно, далеко не сразу 
достались Олейниковым такие хоромы. Ког
да-то жильем их был барак, а мастерской 
і- сарай при нем. Потом, под давлением 
общественности и при помощи магниевого 
завода, где Семен Иванович трудился на 
опытном участке “мастером на все руки”, 
им предоставили квартиру, позднее —две 
вместе и наконец целый дворец.

Разумеется, и завод внакладе не остал
ся, водит в музей деловых визитеров. А с 
человеком, впавшим в восторг от общения 
с искусством, разговаривать уже легче.

Пересказывать картины — занятие не
благодарное. А у Олейниковых они и фо
тографированию поддаются с трудом, со 
значительными потерями. Сложность про
цесса - не только в передаче многоцветья 
скупой черно-белой гаммой. Легче фото
графировать гладкое, плоское, контраст
ное изображение.А перед нами “полотна” 
со сложной фактурой, составленной из зе
рен смальты или природного камня — то 
мельчайших, как пыль, то крупных, как гра-

увенчанных крестами куполов расходится 
яркое сине-золотое сияние. “Купола моего 
детства” — звонкие, дольчатые, розовые, 
золотые, оранжевые. Белые,стройные, как 
свечки, уходящие ввысь березы. Вытяну
тые, высвеченные.

В Соликамских пейзажах с соборами он 
убирает из кадра “лишнее” — безликие ко
робки недавней застройки. А то, что ему 
дорого, возвращает взору. Во время одно
го из многочисленных походов по Север
ному Уралу Семен Иванович увидел неда
леко от поселка Ныроб разбитую церковь. 
Ее царские врата, богатая лепнина еще 
помнили о былой красоте, но были уже 
разбиты, растоптаны, перечеркнуты над
писями. Олейников любовно выстроил на 
полотне этот несчастный храм, чтобы хоть 
так сохранить его для потомков.

“Афонькин хутор” насквозь реальный. 
Окна занесенной избушки оранжево све
тятся, и планирует с неба предвесенний, 
крупный,“лапистый”снег. Хочется “войти 
в кадр” и остаться там надолго, может 
быть, навсегда.

Но ведь в собственный мир от реалий 
не спрятаться. И смотрят на нас со стен 
заброшенные вышки со спутанной “колюч
кой”, хищная акулья морда трубы, пере
черкнувшей черным дымом небесный свод, 
искореженные лесоповалом громадные 
кедры.

“Ваши работы поражают не только изу
мительной техникой и изяществом, но и 
вашим даром все помнить и не давать за
быть другим”. Так пишут благодарные зри-

—Я не хочу сказать, что взял от камня 
все. Но я немножечко его знаю, — добавля
ет Олейников.

Он наконец-то разгадал, как “удержать 
цвет”, как сочетать крупные и мелкие разме
ры зерна, как подобрать материал, наиболее 
соответствующий настроению. Его мастерс
кая скорее напоминает цех: станки — пи-

вичью косу, то понимаешь, что никак иначе 
— ни кистью, ни резцом — не передать ее 
шелковистую прелесть. А движение речного 
потока, когда стежки то согласно стремятся 
вниз, то “ломаются” на перекате. А бушую
щий хаос растревоженных вихрем листьев...

Приезжие искусствоведы удивлялись: 
"Что за техника? Впервые видим”..

здешним, так много говорящим взглядом.
Живопись нитью — труд адский. Даже 

для пальцев — протащить иголку через мно
гослойную толщу стежков... И для памяти — 
эскиз эскизом, но задуманное полотно надо 
держать в голове, на одну картину требуют
ся годы. Что уж говорить о глазах...

Надежда Григорьевна начала слепнуть. Пе
ренесла несколько операций. Слегла. Работу 
“Врата вечности” ей закончить не удалось...

“Мне уже 14 лет. Только сейчас, побы
вав в вашем музее, я поняла, что ничего 
еще в своей жизни не сделала. Лена Мед
ведева”. Это из книги отзывов. За десяти
летия в ней расписались Хачатурян, Тари- 
вердиев, Шалва Амонашвили, другие зна
менитости. И, например,“Серега, начина
ющий художник из пос. Шаля Свердловс
кой области”.

Зал Надежды Григорьевны стоит непри
косновенный, с мемориальным уголком, где 
остались на пяльцах незавершенные “Вра
та вечности”.

Залы Семена Ивановича живут, меняют
ся. Говорят, там появилось больше двад
цати работ, посвященных Бабиновской до
роге. Очень хочется их увидеть.

Увидим — расскажем.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: из триптиха “Соли

камск”. Работа С.Олейникова. Супруги 
Олейниковы. Фото Юрия Меньшикова. 
“Рыцарь голубой мечты (А.Грин)”, 
“Река Тагил”. Работы Н.Олейниковой.

Фоторепродукции Бориса СЕМАВИНА.

Золотой голос

Тот, который за капром
Почему говорят, что хороший человек — это не профессия? Этой 

“профессии”, как редко ещё какой, надо отдаваться со всем сердцем, 
вкладывать в нее много сил, а главное, души. Вячеслав Еврилов за 
прожитый “полтинник” преуспел во многих ремеслах. О нем сказать — 
“замечательный” — можно, конечно, не только в плане человеческой 
характеристики, но и в профессиональном аспекте — замечательный 
оператор и фотограф. Главным для Вячеслава Михайловича, как и для 
большевиков, всегда было кино. Чему он посвятил 20 лет с гаком. Сразу 
по окончании ВГИКа в 1976 году пришел на Свердловскую киностудию и в 
качестве кинооператора снял около 20 документальных и 9 игровых лент 
разного метража. Во время простоя студии освоил смежную отрасль, 
встал уже за видеокамеру на телевидении. И никогда Вячеслав Еврилов

не бросал заниматься художественной фотографией, которую любит ну 
почти так же как кино.

Круглую дату Вячеслав Михайлович справил, собрав друзей и коллег в 
Доме кино. Показал два своих фильма небольших—“Розовые сумерки” и 
“Елка”, из тех, что, наверное, чем-то особенно запомнились или наиболее 
по нраву автору. И новехонькую фотовыставку презентовал. Фирменное 
ню по-евриловски. Девушка и скрипка. "Невеста” одной фатой прикрытая. 
Стильно размытые фото, что не дань моде, а видение такое—свое.

Юбиляр светился, будто заклинившая вспышка. Радость у него первостатей
ная, снова маячит работа в кино. Практически запущен на Свердловской студии 
фильм “Космический Маугли” по Стругацким, и если все сложится-получится, в 
титрах вы сможете прочитать: “Оператор—Вячеслав Еврилов”. Это он самый.

О поэзии и расцветках
Поэзия мертва, утверждают некоторые. Враки! Поэзия жива и про

никает в гущу масс, помимо, может, воли самих масс, зато грубо, 
зримо, как положено. Захожу недавно в автобус в час пик и на том 
месте, где красовались когда-то примитивные граффити: “Держитесь 
за поручни”, “Совесть пассажира — лучший контролер”, вижу стихи 
пропечатаны, и никуда не денешься, ехай и читай, прикасайся к пре
красному.

Есть зайцы белые, 
Есть зайцы серые. 
А. ты какого цвета 

Товарищ без билета?
И задумаешься крепко. Какого-такого окраса в натуре этот некий 

товарищ, и что дает ответ на вопрос, если ответ будет найден. Одно ясно, 
дорогие товарищи — господа это те, кто на автомобилях ездят.'

дорогое
Кинотеатр "Салют” продолжает крутить самое дорогое ненаше кино. За 

отчетный период мы посмотрели с различной степенью удовольствия—“Зате
рянный мир” Стивена Спилберга (бюджет 78 миллионов “зелёных”), “Без 
лица” Джона Ву (90 млн.), “Вулкан” Мика Джексона (95 млн.), “Пятый элемент” 
Люка Бессона (96 млн.). Задержался на экране блокбастер “Люди в черном”, 
фантастическая комедия, где два секретных агента бьются со злым космичес
ким тараканом, ни дать ни взять глюк-история Корнея Чуковского.

Пошел в прокат сиквел “Скорость-2 (Круиз под контролем)”. Ну что ты 
будешь делать, мистика чистой воды, не везет Голливуду с морской темой. Как 
только фильм приближается к жидкости, привет, жди провала. Участь “Водного 
мира” постигла “Скорость-2”. И кассу не собрал; да и вообще никуда не годится. 
Бездарнейшие диалоги, сплошняком “давай скорее”, “бежим отсюд а”. Джейсон 
Патрик, заместивший на главной мужской роли обаяшку Кину Ривза, сыграл до 
того плохо, что вскоре начинаешь “болеть" и сопереживать отрицательному 
персонажу —(бесноватому террористу в жестком исполнении Уиллема Дефо.

ненаше
Единственные “стоящие” эпизоды во вторичной “скорости”—наезд суперлай
нера на набережную и взрыв танкера, туг уж зрелищности не отнимешь,

Выпущен в прокат"Самолет президента” с Харрисоном Фордом, теперь 
летательное средство захватил русский террорист Иван Коршунов (Гэри Олд- 
мен). С фантазией в Голливуде все напряженней. Обещанный “Контакт” 
Роберта Земекиса переносится по техническим причинам на январь. В декаб
ре баш на баш покажут кинокартину,“Теория заговоров” (с 5-го числа);

К сведению. “Салют” на афише своей обнародовал с недвусмысленной 
целью подлинный график выхода некоторых фильмов на лицензионном видео 
в России, и в нем черным по белому: “Контакт” — январь 1998, “Самолет 
президента"—февраль, “Скорость-2” и “Без лица”—март, “Теория заговоров” 
—май. Дойдите до ближайшего киоска и убедитесь; что борьба с видеопират
ством в стране’победоносно завершена.

Евгений ИВАНОВ.

Гонорары — 
на благотворительность

С февраля будущего года 
две трети пенсионеров Рос-.· 
сии получат прибавку в 100— 
150 тысяч рублей. На.эти цели, 
в 1998 году потребуется 20.. 
триллионов, заявил.начальник,. 
Департамента' социального 
развития правительства РФ. 
Евгений Гонтмахер;.· По его 
словам, сейчас пенсии вып
лачиваются регулярно.,

ГУБЕРНАТОР 
КУЗБАССА 
ВСТРЕВОЖИЛСЯ

Усилить в области'охрану 
объектов жизнеобеспечения 
распорядился губернатор Куз
басса Аман Тулеев·. Его встре
вожили обстоятельства недав
ней аварии — взрыва на Ново- · 
кемеровской ТЭЦ,-в резуль
тате чего половина-.Жителей: 
областного центра осталась: 
на несколько чёсов -без горя
чей воды. По словам· Тулеева·, 
его неприятно поразило, что·· 
не сработали всё пять степе-- 
ней защиты, предусмотренные 
на ТЭЦ.

(“Известия”).

СМОТРЯ НА ЧЕМ 
ПОЕДЕШЬ

Полностью прекратились 
ссоры между кондукторами И 
безбилетниками во владивос
токских трамваях и троллей
бусах. Этот общественный 
транспорт в городе после не
которого перерыва снова стал 
для пассажиров бесплатным. 
Так распорядилась мэрия Вла
дивостока, рассудившая, что 
в трамваях и троллейбусах ез
дит в основном малоимущее 
население. Даже покупая би
леты, оно все равно не по
крывает расходов трамвайно
троллейбусного управления'. А 
на зарплату отряда кондукто
ров и контролеров из четы
рехсот человек в год идет бо
лее десяти миллиардов руб
лей; Проще перевести их на 
другие работы.

Одновременно принято ре
шение работу всего муници
пального автобусного парка 
перевести на коммерческую 
основу с передачей автобу
сов в аренду водителям.

(“Российская газета”),

почти ИЗ НИЧЕГО
В белорецком краеведчес

ком Музее проходит выставка 
работ местного мастера- 
умельца А.Печерицы.

Внимание посетителей при
влекают пять великолепных 
копий самых величественных 
памятников российского зод
чества — Кижей, Исаакиев
ского Собора, храма Христа 
Спасителя; храма Василия 
Блаженного и красной площа
ди.

Газета “Известия Башкор
тостана” рассказывает, что на 
создание этих работ у масте
ра ушло 10 дот. Составление 
чертежей, подбор материалов, 
сборка каждого здания тре
буют огромной сосредоточен 
ности. Автор любит свое нео
бычное увлечение и Творчес
ки использует кусочки листо
вого железа, деревянные бру
сочки и обыкновенные спич
ки.
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Николай ТИМОФЕЕВ
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Алексей КУРОШ 
Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

Известному русскому 
оперному певцу Дмитрию 
Хворостовскому недавно 
исполнилось 35 лет. Свой 
день рождения он 
отметил вдали от семьи и 
друзей в Австралии, где 
проходило его 
концертное турне.

Накануне вылета в Мель
бурн в эксклюзивном интер
вью корр. ИТАР-ТАСС, состо
явшемся в его доме в лон
донском районе Ислингтон, 
он сообщил, что отметил 
юбилей в одиночестве. “‘Ни
чего не поделаешь, — сказал 
он. — Мой график расписан 
на несколько лет вперед, если 
быть точнее — до середины 
2003 года, и изменить его не
возможно”.

Действительно, ведущие 
оперные театры и концертные 
залы по всему миру букваль
но осаждают лондонских 
агентов Хворостовского.

Говоря о ближайших пла
нах, Дмитрий сообщил, что 
будет петь в Мюнхене в “Тра

виате”, а затем в Буэнос-Ай
ресе в “Онегине”. В декабре 
нынешнего и январе будуще
го года он выступит в Лондо
не, где примет участие в по
становке “Свадьбы Фигаро". 
В феврале в нью-йоркском 
Карнеги-холл пройдут его 
сольные концерты, а затем он. 
отправится в турне по Южной 
Америке; В конце марта нач
нется его европейское турне 
с Роттердамским симфони
ческим оркестром под руко
водством Валерия Гергиева.

Хотя никаких выступлений 
в России на будущий год у 
Хворостовского не заплани
ровано, он сообщил, что в 
конце лета собирается при
везти своих детей,-Дайилу и 
Александру, на родину, в 
Красноярск. Двойняшки, ро
дившиеся в прошлом году в 
Лондоне, еще ни разу не бы
вали на российской земле. 
“Хочу показать их моей ба
бушке, которая слишком сла
ба, чтобы приехать в Лондон”, 
— сказал Дмитрий;

Под конец встречи корр. 
ИТАР-ТАСС задал юбиляру 
несколько нескромный воп
рос: “Скажите, Дмитрий, а вы 
миллионер?” “Только если в 
рублях, — улыбается он. — В 
долларах не получается. 
Слишком много трачу”.

В данном случае Хворос
товский поскромничал. Мало 
кто знает о том — а сам Дмит
рий этого не афиширует, —- 
что он очень много помогает 
начинающим исполнителям и 
музыкантам из России·. Все 
его гонорары от выступлений 
в России идут на благотвори
тельность. Нёдавно Хворос
товский стал почетным 'чле
ном совета попечителей но
вой благотворительной орга
низации — Фонда социальной 
помощи Мурманску, создан
ной в Великобритании для 
оказания содействия детским 
домам и домам для престаре
лых в Мурманской области.

По сообщению 
ИТАР-ТАСС.

• Оченьславную.похожуюнаовчаркусо- 
баку (около полугода) отдадим доброму хо- 

, ‘4 зяину.
■ / ■ ’ Звонить по дом. тел. 56-22-75.

·, ’» · По семейным обстоятельствам отдаём
кэрри-блю-терьера (1 год, мальчик) в хоро-

шиё руки.
Дом. тел. 56-0'4-46.
• Прелестные котята (около 2 месяцев, едят 

все, к туалету приучены) ждут добрых хозяев.
Тел. 53-82-27 (с 18.00 до 22.00), Еле

не Прокопьевне.

МЕСТЬ
САМОГОНЩИКА

Очень возмутился житель 
Плунгеского района Литвы Я., 
когда его товарищи- в поли
цейской форме·,· ‘частенько 
приходившие в гости пропус
тить стаканчик-другой, не пре
дупредили об акции против 
самогонщиков. Подпольное 
производство зелья было об
наружено. Тогда Я. решил отомстить 
своим друзьям-полицейским.

И вот районный прокурор 
получил письмо, а в конвер
те обнаружил любопытные 
фотографии. Веселые поли
цейские радостно-смотрели 
в объектив, а в ‘руках 'были 
стаканчики, надо полагать, с 
компрометирующим напит
ком. “Они пили у меня и бра
ли взятки”, — заявил Я. Факт 
получения взяток он не до
казал, как, впрочем, и нали
чие “компромата” в стакан
чиках. Полицейских с рабо
ты Не выгнали, но, на всякий 
случай, понизили..в должнос
тях — все-таки они были,на 
снимках неприлично веселы 
А месть Так и не Спасла са
могонщика от крупного штра
фа.

(“Труд”).
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